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Уважаемый Алексей Николаевич!
Управление организации надзорной деятельности Федеральной службы
по финансовому мониторингу рассмотрело обращение Объединенной
Лизинговой Ассоциации от 01.06.2022 № 198/06 и сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 5.14 статьи 7 Федерального закона от
07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем и финансированию терроризма» (далее –
Федеральный закон № 115-ФЗ) организации, осуществляющие операции с
денежными средствами или иным имуществом (далее - субъекты статьи 5
Федерального закона № 115-ФЗ), которые являются участниками одной
банковской

группы

или

одного

банковского

холдинга,

для

целей

идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и
бенефициарного владельца, обновления информации о них и установления
сведений в соответствии с подпунктами 1 и 5 пункта 1 статьи 7.3
Федерального закона вправе осуществлять обмен полученными ими в
указанных целях в соответствии с названным Федеральным законом
информацией и документами и их использование в порядке, установленном
целевыми правилами внутреннего контроля (далее – ЦПВК).
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При этом следует отметить, что положение Банка России от 24.10.2019
№ 698-П «О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о
квалификационных требованиях к специальным должностным лицам,
ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля, и о
порядке

информирования

денежными

средствами

организаций,
или

иным

осуществляющих

имуществом,

операции

которые

с

являются

участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении
запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона
«О

противодействии

легализации

(отмыванию)

доходов,

полученных

преступным путем, и финансированию терроризма» предполагает, что ЦПВК
должны содержать программу, определяющую требования к порядку обмена
и использования идентификационной информации между организациями.
Также в ЦПВК по решению головной организации в целевые правила
внутреннего контроля включаются иные программы, разработанные головной
организацией.
Учитывая изложенное, по нашему мнению, головная организация
вправе определить состав сведений, передаваемых в рамках ЦПВК
участниками банковской группы или банковского холдинга - субъектами
статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ, присоединившимися к ЦПВК.
При
клиентов

этом

программа

идентификации

выгодоприобретателей,

клиентов,

представителей

бенефициарных

владельцев

разрабатывается лизинговыми компаниями, в том числе, в соответствии
приказом Росфинмониторинга от 20.05.2022 № 100 «Об утверждении
требований

к

идентификации

клиентов,

представителей

клиента,

выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом
степени (уровня) риска совершения подозрительных операций» (далее –
Приказ № 100), а кредитными организациями - положением Банка России от
15.10.2015

№ 499-П «Об идентификации кредитными организациями

клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных
владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
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В этой связи, лизинговые компании не вправе учитывать в своих
правилах внутреннего контроля способы проведения идентификации и
подтверждения

полученных

идентификационных

сведений,

которые

установлены только для кредитных организаций.
В то же время информируем, что в настоящее время проводятся
мероприятия по актуализации отчетов о национальной оценке рисков
легализации преступных доходов и финансирования терроризма (далее –
НОР).
Учитывая, что пункт 4 постановления Правительства Российской
Федерации от 29.05.2014 № 492 «О квалификационных требованиях к
специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил
внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров,
идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и
бенефициарных

владельцев

в

целях

противодействия

легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации» предполагает, что требования к идентификации
устанавливаются Росфинмониторингом, в том числе с учетом рисков
совершения

подозрительных

операций

клиентами

организаций,

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,
вопрос о возможных корректировках Приказа № 100 будет рассмотрен по
итогам утверждения результатов НОР.
В то же время, по нашему мнению, внесение изменений в Приказ
№ 100 исключительно для целей реализации ЦПВК не требуется.
Начальник Управления
организации надзорной деятельности

Исп. Комарова И.В.
тел. (495) 627-33-33, доб.37-12

А.М. Курьянов

