
Взаимодействие с органами прокуратуры Российской 

Федерации при проведении проверки соблюдения 

запрета для отдельных категорий лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами



Содержание запрета, установленного ст. 2 

Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ 

 открывать и иметь счета (вклады) 

 хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации 

 владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами

ВАЖНО: запрет установлен как в отношении прямого, 
так и в отношении косвенного владения и использования



Для кого установлен запрет

Должности, прямо указанные 
в законе:
 государственные должности Российской 

Федерации

 должности первого заместителя и 
заместителей Генерального прокурора 
Российской Федерации

 должности членов Совета директоров 
Центрального банка Российской 
Федерации

 государственные должности субъектов 
Российской Федерации

 должности федеральной государственной 
службы, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются 
Президентом Российской Федерации, 
Правительством Российской Федерации 
или Генеральным прокурором Российской 
Федерации

 должности заместителей руководителей 
федеральных органов исполнительной власти

 должности в государственных корпорациях 
(компаниях), фондах и иных организациях, 
созданных Российской Федерацией на основании 
федеральных законов, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются 
Президентом Российской Федерации или 
Правительством Российской Федерации

 замещающих должности глав городских округов, 
глав муниципальных районов, глав иных 
муниципальных образований, исполняющих 
полномочия глав местных администраций, глав 
местных администраций

 депутатам представительных органов 
муниципальных районов и городских округов, 
осуществляющим свои полномочия на постоянной 
основе, депутатам, замещающим должности в 
представительных органах муниципальных районов 
и городских округов;



Для кого установлен запрет

Должности, установленные 
подзаконными правовыми 
актами:
 федеральной государственной 

службы,

 государственной гражданской службы 
субъектов Российской Федерации 

 должности в Центральном банке 
Российской Федерации, 
государственных корпорациях 
(компаниях), фондах и иных 
организациях, созданных Российской 
Федерацией на основании 
федеральных законов, 

 отдельные должности на основании 
трудового договора в организациях, 
создаваемых для выполнения задач, 
поставленных перед федеральными 
государственными органами, 

Необходимое условие:

осуществление полномочий по которым 
предусматривает участие в подготовке 
решений, затрагивающих вопросы 
суверенитета и национальной безопасности 
Российской Федерации

Как правило, 

должности руководителей территориальных 
государственных органов, их заместителей,  

должности всех наименований, исполнение 
обязанностей по которым предусматривает 
допуск к сведениям особой важности



Что такое иностранные 

финансовые инструменты?
1. ценные бумаги и относящиеся к ним 

финансовые инструменты нерезидентов и 
(или) иностранных структур без 
образования юридического лица, которым 
в соответствии с международным 
стандартом "Ценные бумаги -
Международная система идентификации 
ценных бумаг (международные 
идентификационные коды ценных бумаг 
(ISIN)", утвержденным международной 
организацией по стандартизации, 
присвоен международный 
идентификационный код ценной бумаги. 

иностранная структура без 
образования юридического лица -
организационная форма, созданная 
в соответствии с законодательством 
иностранного государства 
(территории) без образования 
юридического лица (в частности, 
фонд, партнерство, товарищество, 
траст, иная форма осуществления 
коллективных инвестиций и (или) 
доверительного управления), которая 
в соответствии со своим личным 
законом вправе осуществлять 
деятельность, направленную на 
извлечение дохода (прибыли) в 
интересах своих участников 
(пайщиков, доверителей или иных 
лиц) либо иных бенефициаров (ст. 11 
Налогового кодекса РФ)



Что такое резиденты?

резиденты:

а) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации

б) постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида 

на жительство, предусмотренного законодательством Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства

в) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, за исключением иностранных юридических лиц, 

зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом "О 

международных компаниях"

г) находящиеся за пределами территории Российской Федерации 

филиалы, представительства и иные подразделения резидентов, 

указанных в подпункте "в" настоящего пункта

д) дипломатические представительства, консульские учреждения 

Российской Федерации, постоянные представительства Российской 

Федерации при международных (межгосударственных, 

межправительственных) организациях, иные официальные 

представительства Российской Федерации и представительства 

федеральных органов исполнительной власти, находящиеся за 

пределами территории Российской Федерации

е) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования, которые выступают в отношениях, 

регулируемых настоящим Федеральным законом и принятыми в 

соответствии с ним иными федеральными законами и другими 

нормативными правовыми актами

нерезиденты:

а) физические лица, не являющиеся резидентами

б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством 
иностранных государств и имеющие местонахождение за 
пределами территории Российской Федерации

в) организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в 
соответствии с законодательством иностранных государств и 
имеющие местонахождение за пределами территории Российской 
Федерации

г) аккредитованные в Российской Федерации дипломатические 
представительства, консульские учреждения иностранных государств 
и постоянные представительства указанных государств при 
межгосударственных или межправительственных организациях

д) межгосударственные и межправительственные организации, их 
филиалы и постоянные представительства в Российской Федерации

е) находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, 
постоянные представительства и другие обособленные или 
самостоятельные структурные подразделения нерезидентов, 
указанных в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта

е.1) иностранные юридические лица, зарегистрированные в 
соответствии с Федеральным законом "О международных 
компаниях"

ж) иные лица, не являющие резидентами 
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Что такое иностранные 

финансовые инструменты?
2. доли участия, паи в уставных (складочных) 

капиталах организаций, местом регистрации или 
местом нахождения которых является 
иностранное государство, а также в имуществе 
иностранных структур без образования 
юридического лица, не определенные в 
соответствии с пунктом 1 настоящей части в 
качестве ценных бумаг и отнесенных к ним 
финансовых инструментов;

3. договоры, являющиеся производными 
финансовыми инструментами и определенные 
частью двадцать девятой статьи 2 Федерального 
закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке 
ценных бумаг", если хотя бы одной из сторон 
такого договора являются нерезидент и (или) 
иностранная структура без образования 
юридического лица;

4. учрежденное в соответствии с 
законодательством иностранного 
государства доверительное 
управление имуществом, учредителем 
и (или) бенефициаром которого 
является лицо, указанное в части 1 
статьи 2 настоящего Федерального 
закона

5. договоры займа, если хотя бы одной из 
сторон такого договора являются 
нерезидент и (или) иностранная 
структура без образования 
юридического лица

6. кредитные договоры, заключенные с 
расположенными за пределами 
территории Российской Федерации 
иностранными банками или иными 
иностранными кредитными 
организациями



Основанием для принятия решения об осуществлении проверки 

соблюдения данного запрета (далее - проверка) является 

достаточная информация о том, что указанным лицом он не 

соблюдается.
Источники информации (только в письменной форме):

 правоохранительные, иными государственные органы, 
ЦБ РФ, кредитными организациями, другими 
российскими организациями, ОМС, работниками 
(сотрудниками) подразделений по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений и 
должностными лицами государственных органов, 
органов местного самоуправления, Центрального 
банка Российской Федерации, а также иностранными 
банками и международными организациями

 постоянно действующими руководящими органами 
политических партий и зарегистрированных в 
соответствии с законом иных общероссийских 
общественных объединений, не являющихся 
политическими партиями

 Общественной палатой Российской Федерации

 общероссийскими средствами массовой 
информации

 Особенность: анонимка – не информация

 Обращение – повод для составления 
информации

 Проверка проводится по общим правилами 
проверки соблюдения установленных 
антикоррупционным законодательством 
ограничений и запретов, исполнения 
обязанностей

 Срок проверки – 60 дней с возможностью 
продления до 90.



Права проверяющего и проверяемого:

Права проверяющего:

1. Проводить беседу с лицом, в отношении которого проводится проверка (в т.ч. по собственной инициативе)

2. изучать дополнительные материалы, поступившие от лица в отношении которого проводится проверка

3. получать от лица, в отношении которого проводится проверка, пояснения по представленным им сведениям и 
материалам

4. направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры Российской Федерации, иные 
федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, 
общественные объединения и иные российские организации об имеющейся у них информации о наличии у 
лиц, которым в соответствии с настоящим Федеральным законом запрещается открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами, счетов (вкладов), наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых 
инструментов

5. наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия информацию по вопросам проверки



Права проверяющего и проверяемого:

Права проверяемого:

1. давать пояснения, в том числе в письменной форме, по 

вопросам, связанным с осуществлением проверки

2. представлять дополнительные материалы и давать по ним 

пояснения в письменной форме

3. обращаться с ходатайством о проведении с ним беседы по 

вопросам, связанным с осуществлением проверки. 

Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению



Направление запросов в органы 

прокуратуры:

 Орган, проводящий проверку, вправе обратиться с запросом в 

органы прокуратуры РФ о получении необходимых документов 

и (или) информации от иностранного банка, иной иностранной 

организации или уполномоченного органа иностранного 

государства.

 При рассмотрении запроса органами прокуратуры в срок не 

более 15 дней (в управлении по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции - не более 30 

дней) изучается наличие оснований для направления запроса в 

иностранный банк, иную организацию, уполномоченному 

органу иностранного государства.



Что должен содержать запрос:
 основания для принятия решения об 

осуществлении проверки 

 полученные в ходе проверки данные, 

подтверждающие нарушение запрета, 

установленного Законом № 79-ФЗ

 документы, подтверждающие должностное 

положение лица, в отношении которого 

проводится проверка, его ФИО на русском и 

английском языках (из заграничного паспорта), 

дата и место - рождения, серии и номера 

документов, удостоверяющих личность (паспорт 

гражданина Российской Федерации и паспорт 

гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющий личность гражданина 

Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации), даты их 

выдачи, срок действия, сведения об органе, 

выдавшем документ, при наличии –

индивидуальный номер налогоплательщика

 при необходимости запроса сведений в 
отношении иных лиц (супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей), в том числе 
третьих лиц, через которых осуществляется 
косвенное владение и (или) пользование 
иностранными финансовыми 
инструментами, - аналогичные сведения о 
таких лицах

 наименование государства, в котором 
требуется получить информацию й (или) 
документы

 перечень запрашиваемых сведений и (или) 
документов

 наименование кредитной организации, в 
которой предположительно открыт счет 
(вклад), хранятся наличные денежные 
средства и ценности, и (или) иные 
идентифицирующие ее признаки (регион 
нахождения, адрес и др.), при наличии —
номер счета (вклада)

 имеющаяся информация, 
идентифицирующая и характеризующая 
иностранные финансовые инструменты



Особенности подготовки запроса

 Запрос подписывается 
уполномоченным должностным 
лицом государственного органа 
или организации и адресуется 
прокурору соответствующего 
уровня.

 К запросу следует приобщить 
имеющиеся материалы, 
свидетельствующие о 
нарушении запрета, 
установленного Законом № 79-
ФЗ.

 Предположение уполномоченного 
должностного лица о возможном 
наличии таких сведений в 
иностранном банке, иной 
иностранной организации, 
компетентном органе 
иностранного государства, не 
основанное на материалах 
предварительной проверки, в том 
числе полученных из иных 
источников (публикации в СМИ, 
сведения правоохранительных 
органов и др.), не может служить 
основанием для направления 
международного запроса
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