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В 
частности, банкам предписа-
но при приёме на обслужи-
вание принимать меры по 
определению целей финан-
сово-хозяйственной дея-

тельности, финансового положения и 

деловой репутации, а также источни-
ков происхождения денежных средств 
и другого имущества клиентов. 
Согласно закону при проведении 

операций с наличностью  должны быть 
идентифицированы оба физлица —

как отправитель, так и получатель. 
Ещё недавно клиент мог пополнить 
через терминал карту другого клиен-
та, введя лишь её номер. С недавних 
пор это стало невозможным. Варианта 
два: использовать «личный кабинет» в 
интернет-банке либо отправлять сред-
ства через операциониста.
Раньше эти правила касались толь-

ко юридических лиц. Сейчас они при-
менимы и к физическим. 
В пресс-службе Западно-Уральско-

го банка Сбербанка России сообщили, 
что прислушались к нововведениям в 
законодательстве. «Банк обязан иден-
тифицировать плательщиков незави-
симо от суммы перевода», — подчёрки-
вают в банке. Банкиры дополнили, что 
в список компаний, в адрес которых 
запрещено принимать наличность, не 
вошли религиозные и благотворитель-
ные организации, зарегистрированные 
в установленном порядке. 
Кроме того, в федеральном законо-

дательстве предусмотрен ряд случаев, 
когда идентификация клиента-физли-
ца и его представителя не проводится. 
Так бывает при оплате реализуемых 
товаров, работ, оказываемых услуг, 
использования результатов интеллек-
туальной деятельности или средств 
индивидуализации; платежах в поль-
зу органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, 
учреждений, находящихся в их веде-
нии, получающих денежные средства 
плательщика в рамках выполнения 
ими функций, установленных россий-
ским законодательством, а также при 
предоставлении физлицом кредитной 
организации денег в целях увеличе-
ния остатка электронных денежных 
средств. И всё это в случае, если сум-
ма не превышает 15 тыс. руб. либо её 
эквивалента.
Требование определять источник 

денег могло привести к изменению 
правил внутреннего контроля, кото-
рые у каждого банка свои. В некото-

рых банках не получится пополнить 
карту даже на 100 руб. «Терминал 
ведь не может спросить, откуда у вас 
деньги», — замечают банкиры. 
Помимо «антитеррористического» 

закона есть экономические причины 
ужесточения требований к обращению 
наличности. Инкассация средств из 
терминалов и банкоматов — это рас-
ходы банков, которые они объективно 
заинтересованы снижать. 
Кроме того, банки не заинтересова-

ны в снятии наличных с карт: выгод-
нее иметь остатки на счетах своих кли-
ентов, чтобы ими пользоваться.  
Значительно «похудела» популяр-

ная услуга «Автоплатёж» в том же 
Сбербанке. Теперь клиент не может, к 
примеру, установить автоматическое 
списание по автокредиту или потреби-
тельскому кредиту со своей дебетовой 
карты. Перевод приходится осущест-
влять «вручную». При этом автомати-
ческая оплата мобильной связи с тех 
же карт по-прежнему допустима. Чем 
«провинились» некоторые автоплате-
жи, рядовые консультанты объяснить 
затрудняются.    
Есть и другие не самые приятные 

для клиентов нововведения. Напри-
мер, установление комиссии для 
ранее бескомиссионных для кли-
ентов операций. «Банк мог раньше, 
например в конкурентных целях, 
брать расходы по этим операциям на 
себя, а теперь перекладывает их на 
потребителя, тем самым снижая свои 
расходы и обеспечивая себе дополни-
тельный заработок», — откровенни-
чают банкиры.
Наверняка это не единственные и 

не последние изменения. Но уведом-
ление клиентов об изменении полити-
ки и правил в предоставлении услуг — 
это опять же затраты банка. Поэтому 
заблаговременных предупреждений о 
не самых радостных новостях ожидать 
не стоит. Благо закон к этому не обя-
зывает.
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В гражданах подозревают 
террористов
Поправки в федеральное «антитеррористическое» законодательство 
осложнили жизнь клиентам банков 
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С 8 июня вступили в силу поправки в закон №115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путём, и финансированию 
терроризма». Они касаются изменения в порядке пере-
водов денежных средств на расчётные счета физических 
лиц через терминалы. 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Предложения прикамского 
минэкономразвития вошли в рекомендации 
аппарата бизнес-омбудсмена РФ
Министр экономического развития Пермского края Леонид Морозов высту-

пил с докладом на круглом столе «Когда законы — не препятствие. Как защитить 
малый бизнес от административных барьеров» на Российском форуме малого и 
среднего предпринимательства «Малый бизнес — большие перспективы».
В своём докладе Морозов затронул такие темы, как правовая поддержка пред-

принимателей, пути устранения административных барьеров, а также развитие 
диалога между властью и малым бизнесом.

Морозов предложил создать единую методологию измерения администра-
тивных барьеров при принятии проектов нормативно-правовых актов (НПА) 
как на федеральном, так и на региональном уровне, а также выступил за при-
нятие «пакетных решений» при разработке и утверждении проектов НПА в 
целях повышения эффективности деятельности органов государственной вла-
сти.
Идеи и предложения, озвученные Морозовым, вошли в рекомендации, 

которые по итогам круглого стола общественный представитель уполномо-
ченного при президенте РФ по защите прав малого и среднего предпринима-
тельства Виктор Ермаков представил на пленарном заседании форума.

Источник — пресс-служба Министерства экономического развития Пермского края


