
 
 

Проект 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(БАНК РОССИИ) 
 

У К А З А Н И Е 

 

«   »               2023 г.                               №         -У 
г. Москва 

 

О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России  

по вопросам требований к идентификации кредитными организациями 

и некредитными финансовыми организациями клиентов, 

представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных 

владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

 

На основании абзаца тринадцатого пункта 2 статьи 7 Федерального 

закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»1 и части первой статьи 7 Федерального закона от 10 июля  

2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации  

(Банке России)»2:   

1. Внести в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года № 444-П 

«Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, 

представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев 

в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма»3 следующее изменение: 

1.1. Предложение второе абзаца второго пункта 2.4 заменить 

предложениями вторым и третьим следующего содержания: 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2021, № 52, ст. 8982.     
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790.   
3  Зарегистрировано Минюстом России 20 января 2015 года, регистрационный номер № 35594, с изменениями, 

внесенными Указаниями Банка России от 18 августа 2016 года № 4105-У (зарегистрировано Минюстом 

России 28 сентября 2016 года, регистрационный № 43856), от 24 декабря 2019 года № 5372-У 

(зарегистрировано Минюстом России 27 марта 2020 года, регистрационный № 57870), от 6 июля 2020 года  

№ 5495-У (зарегистрировано Минюстом России 5 августа 2020 года, регистрационный № 59179), от 5 октября 

2021 года № 5965-У (зарегистрировано Минюстом России 9 ноября 2021 года, регистрационный № 65737).    
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«Некредитные финансовые организации принимают документы, 

выданные компетентными органами иностранных государств, 

подтверждающие статус банков – нерезидентов, без их легализации. 

Некредитные финансовые организации принимают документы, выданные 

компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус 

юридических лиц – нерезидентов, не являющихся банками – нерезидентами, 

иностранных структур без образования юридического лица, без их 

легализации, за исключением случаев наличия у работников некредитной 

финансовой организации сомнений в достоверности или точности 

представленных указанными лицами документов и (или) сведений либо 

подозрений в том, что целью заключения договора указанными лицами  

с некредитной финансовой организацией является совершение операций  

в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, 

или финансирования терроризма.».     

2. Внести в Положение Банка России от 15 октября 2015 года № 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»1 следующее изменение:   

2.1. Предложение второе абзаца пятого пункта 3.2 заменить 

предложениями вторым и третьим следующего содержания: 

«Кредитные организации принимают документы, выданные 

компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус 

банков – нерезидентов, без их легализации. Кредитные организации 

принимают документы, выданные компетентными органами иностранных 

государств, подтверждающие статус юридических лиц – нерезидентов,  

не являющихся банками – нерезидентами, иностранных структур без 

образования юридического лица без их легализации, за исключением случаев 

                                                           
1 Зарегистрировано Минюстом России 4 декабря 2015 года, регистрационный номер № 39962, с изменениями, 

внесенными Указаниями Банка России от 20 июля 2016 года № 4079-У (зарегистрировано Минюстом России 

10 августа 2016 года, регистрационный № 43196), от 6 июля 2020 года № 5495-У (зарегистрировано 

Минюстом России 5 августа 2020 года, регистрационный № 59179), от 5 октября 2021 года № 5965-У 

(зарегистрировано Минюстом 9 ноября 2021 года, регистрационный № 65737).  
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наличия у работников кредитной организации сомнений в достоверности или 

точности представленных указанными лицами документов и (или) сведений 

либо подозрений в том, что целью заключения договора указанными лицами  

с кредитной организацией является совершение операций в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования 

терроризма.».    

3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня 

его официального опубликования. 

 

 

Председатель  

Центрального банка  

Российской Федерации                                Э.С. Набиуллина 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Федеральной службы 

по финансовому мониторингу 

__________________ Ю.А. Чиханчин  

«___»_________ 2023 г. 


