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О рассмотрении обраtцегtлtя

Федералr,ная служба шо финансовому мопиторингу рассмотреJIа
обращение Ассоtlиации ((Россия)) от 2З,I1.2016 J\Ъ04l180, касаIоrцееся
раЗъяснениЙ примеFIения lIодпункта 4 пункта 1 статr,и б q)е/{ераJIьного закона

оТ 07.08.2001 jф 115-ФЗ (О противодействии

ДОХОДОВ, IlojiyЧeнHbix ПрестJ-пIIыrчi II}TеIvl,
(даlrее

- ФедералыIый

С УЧаСТиеМ

закоII JЮ

1

JIеI,аJIизаIдии (отмывалIиIо)

и финансироваFILIIо

террориз}"{&))

15-ФЗ) к J{оговору rIелевого жиJIиIцIIого займа

ВоеНносJIужаIцего,

и сообrцает

coI,JIacoBaI{HyIo позиIiию

РосфинмониториI{га и Баrrка России по указанному вопросу"
Организации, осушIестl]лrlюпlие операции с денежными средствами или
Иным имуцIеством, обязаны, в частности, фиксирова,гь и направлять свеl(еIIия
в Росфинмониторинг по trо/{JIежаIцим обязатель}Iому коIIIролIо операциям с
денежными средстI}ами иJlи иным имуцIестl]ом, соверIJIаемые их кJIиентами.

Так,

в

соответствии

Федерального закона

J\Ъ

с

абзацем

8

подпу[Iкта

4 пункта 1

статъи

6

115-ФЗ оrIераI{ия по предостаI]лениIо юри/{ическими

JIицами, }Ie явJIяIощимися кре/{итными организаrIиями, беспроцептIIых займов

физическим лицам и (или) друI,им Iоридическим лицам, а также с поJIучением
такого заЙма подлежит обязатеJIьпому KoHl,poJIIo, есJIи сумма, на ко,горуIо она

совершается, paBlia или IIревышает 600 000 рублеЙ JIибо равна сумме в
иностранноЙ BaJIIoTe, экI}ивалеI"IтноЙ 600 000 рублеЙ, иJIи превыIIIае,г ее.
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При этом, обращаем внимание, что положения ФедеральFIого закона
Ns 115-ФЗ

не устаIIавливаIот каких-либо изъятий относительFIо видов

беспроцентных займов, поллежащих обязательному контролю.

Таким образом, по нашему мнениIо, tделевой жилищный

заем,

выдаваемый в рамках Федерального закон от 20.08.2004 J\Ъ 117-ФЗ
(О
накопительFIо - ипотечной
системе
жилиlцного
обеспечения

военнослужащих> на сумму paBHyIo или превышаIоIrdуrо 600000 рублей либо
её эквив€IJIент

в иIlостралrной валIоте, подлежит обязательному коI{тролIо в

соответствии с абзацем 8 подпункта 4 пункта 1 статьи б Федерального закона
j\ъ 115-Фз.
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