Информационное письмо Банка России от 10.04.2020 N ИН-014-12/61
"О представлении кредитными организациями и некредитными...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 20.04.2020

 file_0.png


Информационное письмо Банка России от 10.04.2020 N ИН-014-12/61
"О представлении кредитными организациями и некредитными...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 20.04.2020

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
от 10 апреля 2020 г. N ИН-014-12/61

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ
КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПОДНАДЗОРНЫМИ БАНКУ РОССИИ, ИНФОРМАЦИИ
В РОСФИНМОНИТОРИНГ В ПЕРИОД С 6 ПО 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

В период с 6 по 30 апреля 2020 года сведения и информация, подлежащие направлению кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, поднадзорными Банку России, в Росфинмониторинг в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", направляются указанными организациями в Росфинмониторинг в объявленные в Российской Федерации вышеуказанные нерабочие дни, за исключением нерабочих дней, являющихся выходными или нерабочими праздничными днями.
Банк России обеспечивает направление в кредитные организации и некредитные финансовые организации, поднадзорные Банку России, информации, предусмотренной Положением Банка России N 639-П <1>, в объявленные в Российской Федерации вышеуказанные нерабочие дни, за исключением нерабочих дней, являющихся выходными или нерабочими праздничными днями.
--------------------------------
<1> Положение Банка России от 30.03.2018 N 639-П "О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом".

Указанный подход согласован с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети "Интернет".

Заместитель Председателя
Банка России
Д.Г.СКОБЕЛКИН




