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Основание возникновения блокировки
ОБЯЗАННОСТЬ:
 Перечни Росфинмониторинга (Терроризм, ФРОМУ)
 Перечни ФНС (Незаконная игорная деятельность)
 Перечни Минюста (Нежелательные иностранные неправительственные организации)
 Блокировка ФНС (налоги ст. 76 НК РФ)
 Судебная блокировка
ПРАВО (п. 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ):
 Отказа в обслуживании, совершении операции при наличии подозрения у кредитной организации в
отношении клиента в ОД/ФТ («Отказники»)
 Отказа в обслуживании, совершении операции при получении информации об отказе другой финансовой
организации, информация из Банка России и Росфинмониторинга («Отказники»)
 Отказа в совершении операций в отношении клиента при невозможности обновления
идентификационных сведений или их недостоверности
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Механизм оспаривания при попадании в гос. базы
(обязанность блокировки)
1. Обращение в кредитную организацию (п. 13.4 ст. 7 Федерального
закона от 07.08.2001 №115-ФЗ)
2. Получение информации о причинах блокировки (абзац 4 ст. 4
Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ)
3. Обращение в соответствующий орган государственной власти,
ответственный за ведение соответствующего Перечня или в Суд.
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Механизм оспаривания (право блокировки ) при наличии подозрения
кредитной организации в ОД/ФТ - «Реабилитация отказников»
1.

Кредитная организация при блокировке обязана уведомить клиента о причинах блокировки
(объем такого уведомления определяется правилами кредитной организации, но должен
быть достаточен для реализации права «реабилитации отказника» )

2.

Обращение в кредитную организацию (ответ в течении 10 рабочих дней)
• Представление в кредитную организацию информации, послужившей основанием отказа в
совершении операции (основания совершения операции, разъяснения по операции, обновления
идентификационных сведений и т.д)

3.

Обращение в МВК Банка России при отказе кредитной организации в удовлетворении
жалобы о «реабилитации отказника». Сделать это можно через интернет –
посредством сервиса "Интернет-приемная Банка России". Заявление также получится подать
на бумажном носителе почтовым отправлением. (ответ в течении 20 рабочих дней)

4.

Обращение в Суд при отказе кредитной организации и МВК Банка России в удовлетворении
жалобы о «реабилитации отказника».
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Какие сведения и документы нужно предоставить в Банк России?
1. Сведения о решениях, принятых кредитной организацией в отношении заявителя;
2. Информация о самой кредитной организации – ОРГН, ИНН, БИК и пр.;
3. Информация о заявителе – ФИО, дата и место рождения, гражданство, СНИЛС и ИНН
и пр.
4. Копия документа, удостоверяющего личность;
5. Копии документов, предоставленных в кредитную организацию для проведения
операции или открытия счета;

6. Копии документов, предоставленных в кредитную организацию с заявлением о
«реабилитации отказника»;
7. Письменный отказ кредитной организации;
8. Иные документы на усмотрение заявителя.

5

Наумов А.Е.

Подали заявление в Банк России, что дальше?
1. При поступлении заявления Банк России предварительно проверит его на
соответствие всем требованиям. После этого его рассмотрит МВК Банка России,
состоящая из представителей Банка России и Росфинмониторинга. МВК Банка
России имеет право принимать решение либо заочно, либо очно – например, в
случае, когда ситуация вызывает разногласие Росфинмониторинга и Банка России.
2. В течение 3 рабочих дней с момента принятия решения Банк России должен
уведомить о нем заявителя, а в случае «реабилитации отказника» еще и кредитную
организацию, которая отказала клиенту. Способ уведомления будет зависеть от того,
как заявитель направил заявление – через интернет или по почте.
3. Решение МВК Банка России ОБЯЗАТЕЛЬНО для кредитной организации, которая
должна уведомить Росфинмониторинг об отмене ранее принятого решения о
блокировке или отказе в обслуживании.
4. Росфинмониторинг через Банк России доводит информацию о «реабилитации
отказника» до всех финансовых организаций.
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Разъяснения Банка России по применению механизма «реабилитации отказников»
ИП Банка России от 12.09.2018 № ИН-014-12/61
1.

О периоде времени, на который распространяется механизм реабилитации в случае отказа от проведения операции или отказа от
заключения договора банковского счета (вклада).
• Осуществить действия, предусмотренные пунктами 134 и 135 статьи 7 Закона № 115-ФЗ, в отношении решения об отказе, принятого
финансовой организацией начиная с 30 июня 2013 года (с даты вступления в силу Закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ

2.

О порядке информирования финансовыми организациями своих клиентов о причинах отказа.
• Финансовая организация, в случае обращения к ней клиента за соответствующими разъяснениями информирует его о
причинах отказа в установленном такой организацией порядке.

3.

Об объеме информирования финансовыми организациями своих клиентов о причинах отказа.
• Предоставляет клиенту соответствующую информацию в объеме, достаточном для обеспечения такому клиенту
возможности ее использования при реализации механизма реабилитации клиентов.

4.

О порядке исполнения финансовой организацией решения МВК Банка России, об отсутствии оснований, в соответствии с которыми
финансовой организацией ранее было принято решение об отказе.
• В случае обращения клиента с повторным распоряжением о проведении операции или повторным намерением заключить
договор банковского счета (вклада), по которому МВК Банка России было принято решение об отсутствии оснований для
отказа от ее проведения или его заключения, финансовая организация не вправе отказать клиенту в проведении операции
или в заключении договора банковского счета (вклада)

5.

Об условиях возобновления кредитной организацией отношений с клиентом, с которым был расторгнут договор банковского счета
(вклада) в соответствии с абзацем третьим пункта 52 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, в случае принятия МВК Банка России
решения об отсутствии оснований для ранее принятого кредитной организацией решения об отказе от проведения операции.
• если МВК Банка России были приняты решения об отсутствии оснований для ранее принятых кредитной организацией решений,…
такая кредитная организация при обращении клиента в кредитную организацию для повторного заключения договора банковского
счета (вклада) заключает данный договор с клиентом при представлении им документов и сведений, необходимых для его
заключения.
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