Внесены изменения в Федеральный закон «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»
Федеральными законами от 30.12.2015 № 423-ФЗ и № 424-ФЗ,
вступившими в силу 10.01.2016, внесены изменения и дополнения в статьи 2,
3, 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», в части вопросов идентификации клиента,
представителя клиента и (или) выгодоприобретателя.
Так, вышеуказанными правовыми нормами, в действующей редакции,
установлено, что при покупке физическим лицом ювелирных изделий из
драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму, не превышающую
40 000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000
рублей, а также при использовании персонифицированного электронного
средства платежа для совершения покупки физическим лицом ювелирных
изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу на
сумму, не превышающую 100 000 рублей, либо сумму в иностранной валюте,
эквивалентную 100 000 рублей, идентификация клиента - физического лица,
представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца
не проводится (за исключением случая, если у работников организации,
осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом,
возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или
финансирования терроризма).
Кроме того, организации, осуществляющие операции с денежными
средствами или иным имуществом, обязаны принимать обоснованные и
доступные в сложившихся обстоятельствах меры идентификации
бенефициарных владельцев иностранной структуры без образования
юридического лица. Если бенефициарный владелец не выявлен, таковым
может быть признан единоличный исполнительный орган клиента.
Определен объем сведений, подлежащий установлению о клиенте иностранной структуре без образования юридического лица, а именно
наименование, регистрационный номер (номера) (при наличии),
присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в
государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации
(инкорпорации), код (коды) (при наличии) иностранной структуры без
образования юридического лица в государстве (на территории) ее
регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги),
место ведения основной деятельности, а в отношении трастов и иных
иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной
структурой или функцией также состав имущества, находящегося в
управлении (собственности), фамилию, имя, отчество (при наличии)
(наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и
доверительного собственника (управляющего).
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