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Департамент финансового мониторинга и валютного контроля  

Банка России (далее – Департамент) рассмотрел обращение СРО «МиР»  

от 07.10.2020 № 1511 и сообщает следующее. 

Банк России не наделен полномочиями давать толкования по вопросам 

применения федерального законодательства. Вместе с тем считаем 

возможным сообщить мнение Департамента по поставленным в обращении 

вопросам, которое не является официальным толкованием указанного 

законодательства. 

По вопросам касательно письма Департамента от 10.09.2020  

№ 12-4-4/3895. 

В данном письме Департаментом были определены категории лиц  

из числа приведенных в обращении СРО «МиР» от 04.06.2020 № 610, 

относящиеся к клиентам микрофинансовых компаний (далее – МФК). 

Следовательно, исходя из норм Федерального закона № 39-ФЗ1, лица, 

приобретающие облигации МФК на вторичном рынке ценных бумаг,  

по мнению Департамента, не будут являться клиентами МФК  

 
1 Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 
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(в их отношении у МФК не возникает соответствующих обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ2). 

По вопросу 1. 

На основании пункта 2.1 Положения № 444-П3 в целях идентификации 

клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного 

владельца МФК вправе осуществлять сбор сведений и документов, 

предусмотренных приложениями 1 и 2 к данному Положению,  

с привлечением третьих лиц. 

Полагаем, что в случае заключения МФК договора (в соответствии  

с вышеуказанной нормой) с организацией, осуществляющей операции  

с денежными средствами или иным имуществом, передача такой организацией 

имеющихся у нее сведений и документов о клиенте МФК в целях проведения 

МФК идентификации такого клиента не будет противоречить требованиям 

Федерального закона № 115-ФЗ. 

По вопросам 2 - 4. 

В письме от 10.09.2020 № 12-4-4/3895 Департамент сообщил, что первые 

владельцы облигаций, а также владельцы облигаций, обратившиеся в МФК  

в рамках обратного выкупа облигаций, являются ее клиентами, которым МФК 

оказывает услугу на разовой основе. Таким образом, в отношении указанных 

лиц МФК не проводит обновление сведений.  

Датой прекращения отношения с вышеуказанными клиентами будет 

являться факт оказания разовой услуги, а именно: 

 при размещении – дата перехода права на облигацию первому 

владельцу; 

 при обратном выкупе – дата перехода права на облигации МФК – 

эмитенту. 

 
2 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 
3 Положение Банка России от 12.12.2014 № 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». 
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Одновременно отмечаем, что условия и способы установления МФК 

необходимых для идентификации сведений определены непосредственно 

Федеральным законом № 115-ФЗ и Положением № 444-П. 

 
 

Заместитель директора 
Департамента финансового 
мониторинга и валютного 
контроля Банка России 

 

Е.В. Шакина 

   


