
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 октября 2020 г. N 1692

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство Российской Федерации

постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые

вносятся в акты Правительства Российской

Федерации.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 15 октября 2020 г. N 1692

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. В постановлении Правительства Российской





Федерации от 6 августа 2015 г. N 804 "Об

утверждении Правил определения перечня

организаций и физических лиц, в отношении

которых имеются сведения об их причастности к

экстремистской деятельности или терроризму, и

доведения этого перечня до сведения

организаций, осуществляющих операции с

денежными средствами или иным имуществом, и

индивидуальных предпринимателей" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2015, N

33, ст. 4835; 2018, N 38, ст. 5858):

а) в наименовании слова "и индивидуальных

предпринимателей" заменить словами "других

юридических лиц, а также физических лиц";

б) в пункте 1 слова "и индивидуальных

предпринимателей" заменить словами "других

юридических лиц, а также физических лиц";

в) в Правилах определения перечня организаций

и физических лиц, в отношении которых имеются

сведения об их причастности к экстремистской

деятельности или терроризму, и доведения этого

перечня до сведения организаций,

осуществляющих операции с денежными

средствами или иным имуществом, и

индивидуальных предпринимателей,





утвержденных указанным постановлением:

в наименовании слова "и индивидуальных

предпринимателей" заменить словами "других

юридических лиц, а также физических лиц";

в пункте 1 слова "и индивидуальных

предпринимателей, указанных в части второй

статьи 5 Федерального закона (далее -

индивидуальные предприниматели)" заменить

словами "других юридических лиц, а также

физических лиц";

в пункте 20(2) слова "индивидуальных

предпринимателей" заменить словами

"индивидуальных предпринимателей, указанных

в части второй статьи 5 Федерального закона

(далее - индивидуальные предприниматели),";

в пункте 21:

абзацы первый и второй изложить в следующей

редакции:

"21. Доведение информации, предусмотренной

пунктами 20 - 20(2) настоящих Правил, до

сведения организаций, осуществляющих

операции с денежными средствами или иным

имуществом, и индивидуальных





предпринимателей осуществляется путем

обеспечения доступа этих организаций и

индивидуальных предпринимателей к такой

информации через их личные кабинеты.

Через личные кабинеты информация,

предусмотренная пунктами 20 - 20(2) настоящих

Правил, доводится до адвокатов, нотариусов и

лиц, осуществляющих предпринимательскую

деятельность в сфере оказания юридических или

бухгалтерских услуг.";

после абзаца второго дополнить абзацем

следующего содержания:

"Информация, предусмотренная пунктами 20 и

20(1) настоящих Правил, через личные кабинеты

также доводится до аудиторских организаций,

индивидуальных аудиторов, организаторов

торговли, клиринговых организаций,

центральных контрагентов, профессиональных

участников рынка ценных бумаг,

осуществляющих деятельность исключительно по

инвестиционному консультированию, а также до

органов государственной власти и организаций.

Перечень таких органов государственной власти и

организаций приведен в приложении к

настоящим Правилам. По согласованию с





органами государственной власти и

организациями информация, предусмотренная

пунктами 20 и 20(1) настоящих Правил, может

доводиться до них с использованием единой

системы межведомственного электронного

взаимодействия либо с применением

защищенных каналов связи, исключающих

возможность ознакомления с содержанием

указанной информации любых третьих лиц.";

в абзаце третьем слова "первом и втором"

заменить словами "первом - третьем";

дополнить приложением следующего

содержания:

"Приложение

к Правилам определения перечня

организаций и физических лиц,

в отношении которых имеются сведения

об их причастности к экстремистской

деятельности или терроризму,

и доведения этого перечня до сведения

организаций, осуществляющих операции

с денежными средствами или иным

имуществом, других юридических лиц,

а также физических лиц

ПЕРЕЧЕНЬ





ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И

ОРГАНИЗАЦИЙ,

ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЕ КАБИНЕТЫ КОТОРЫХ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ

ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ДОВОДИТСЯ

ИНФОРМАЦИЯ,

ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ПУНКТАМИ 20 И 20(1)

ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В

ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ

ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ, И

ДОВЕДЕНИЯ ЭТОГО ПЕРЕЧНЯ

ДО СВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ

С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ

ИМУЩЕСТВОМ, ДРУГИХ

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, А ТАКЖЕ ФИЗИЧЕСКИХ

ЛИЦ

1. МВД России

2. ФСБ России

3. ФТС России

4. Росгвардия





5. МИД России

6. Минюст России

7. Казначейство России

8. ФНС России

9. Роскомнадзор

10. Федеральная пробирная палата

11. Банк России

12. Администрация Президента Российской

Федерации

13. Росморречфлот".

2. В Правилах формирования перечня

организаций и физических лиц, в отношении

которых имеются сведения об их причастности к

распространению оружия массового

уничтожения, и использования связанной с таким

перечнем информации, утвержденных

постановлением Правительства Российской

Федерации от 26 октября 2018 г. N 1277 "Об

утверждении Правил формирования перечня

организаций и физических лиц, в отношении

которых имеются сведения об их причастности к





распространению оружия массового

уничтожения, и использования связанной с таким

перечнем информации" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2018, N

45, ст. 6938):

а) пункт 1 после слов "до сведения организаций,

осуществляющих операции с денежными

средствами или иным имуществом," дополнить

словами "других юридических лиц, а также

физических лиц,";

б) в пункте 13:

после абзаца первого дополнить абзацами

следующего содержания:

"Через личные кабинеты информация,

предусмотренная пунктами 10 и 12 настоящих

Правил, доводится до лиц, указанных в пункте 1

статьи 7.1 Федерального закона.

Информация, предусмотренная пунктом 10

настоящих Правил, через личные кабинеты также

доводится до органов государственной власти и

организаций. Перечень таких органов

государственной власти и организаций приведен

в приложении к настоящим Правилам. По

согласованию с органами государственной власти





и организациями информация, предусмотренная

пунктом 10 настоящих Правил, может доводиться

до них с использованием единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия либо с применением

защищенных каналов связи, исключающих

возможность ознакомления с содержанием

указанной информации любых третьих лиц.";

в абзаце втором слова "абзаце первом" заменить

словами "абзацах первом - третьем";

в) дополнить приложением следующего

содержания:

"Приложение

к Правилам формирования перечня

организаций и физических лиц,

в отношении которых имеются

сведения об их причастности

к распространению оружия

массового уничтожения,

и использования связанной

с таким перечнем информации

ПЕРЕЧЕНЬ

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И

ОРГАНИЗАЦИЙ,

ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЕ КАБИНЕТЫ КОТОРЫХ





ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ

ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ДОВОДИТСЯ

ИНФОРМАЦИЯ,

ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ПУНКТОМ 10 ПРАВИЛ

ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ

ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В

ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ

СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К

РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ

МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ, И

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЯЗАННОЙ

С ТАКИМ ПЕРЕЧНЕМ ИНФОРМАЦИИ

1. МВД России

2. ФСБ России

3. ФТС России

4. Росгвардия

5. МИД России

6. Минюст России

7. Казначейство России

8. ФНС России

9. Роскомнадзор





10. Федеральная пробирная палата

11. Банк России

12. Администрация Президента Российской

Федерации".




