
Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от _________ 2021 г. № __________ 

 

МОСКВА 

 

Об утверждении порядка формирования и ведения перечня лиц, в пользу 
которых ограничены переводы денежных средств, в том числе электронных 

денежных средств, и прием платежей физических и юридических лиц, перечня 
иностранных поставщиков платежных услуг, оказывающих услуги по приему 

платежей, переводу денежных средств, в том числе электронных денежных 
средств, путем осуществления операций с использованием  

электронных средств платежа по поручению физического или юридического 
лица в пользу иностранного лица, осуществляющего деятельность  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории 
Российской Федерации, сведения о котором включены в перечень лиц, в 

пользу которых ограничены переводы денежных средств, в том числе 
электронных денежных средств, и прием платежей физических и юридических 

лиц, а также состава сведений, включаемых в указанные перечни 

 

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона «О деятельности 
иностранных лиц, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
территории Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2021, № 27, ст. 5064) Правительство Российской Федерации  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Порядок формирования и ведения перечня лиц, в пользу которых ограничены 
переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, и прием 
платежей физических и юридических лиц, а также состав сведений, включаемых в 
указанный перечень, согласованный с Центральным банком Российской Федерации; 

согласованный с Центральным банком Российской Федерации прилагаемый 

Порядок формирования и ведения перечня иностранных поставщиков платежных 
услуг, оказывающих услуги по приему платежей, переводу денежных средств, в том 
числе электронных денежных средств, путем осуществления операций с 
использованием электронных средств платежа по поручению физического или 
юридического лица в пользу иностранного лица, осуществляющего деятельность в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории 
Российской Федерации, сведения о котором включены в перечень лиц, в пользу 
которых ограничены переводы денежных средств, в том числе электронных 
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денежных средств, и прием платежей физических и юридических лиц, а также 
состав сведений, включаемых в указанный перечень иностранных поставщиков 
платежных услуг. 

2. Настоящее постановление действует в течение шести лет со дня его 
вступления в силу. 

 

 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М. Мишустин 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от ___ ________ 2021 г. №____ 

 

 

ПОРЯДОК 

формирования и ведения перечня лиц, в пользу которых ограничены переводы 
денежных средств, в том числе электронных денежных средств, и прием 

платежей физических и юридических лиц, а также состав сведений, 
включаемых в указанный перечень 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирования и ведения 
перечня лиц, в пользу которых ограничены переводы денежных средств, в том числе 
электронных денежных средств, и прием платежей физических  
и юридических лиц (далее – перечень), а также состав сведений, включаемых  
в указанный перечень. 

2. Перечень содержит сведения об иностранных юридических лицах, 
иностранных организациях, не являющихся юридическими лицами, иностранных 
гражданах, лицах без гражданства (далее – иностранные лица, иностранное лицо), 

осуществляющих деятельность в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет») на территории Российской Федерации,  

в отношении которых принято предусмотренное частью 1 статьи 14 Федерального 
закона «О деятельности иностранных лиц, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации» 
решение об ограничении осуществления переводов денежных средств и приема 
платежей юридических и физических лиц в пользу иностранного лица, 
осуществляющего деятельность в сети «Интернет» на территории Российской 
Федерации, и такое решение включено в перечень, предусмотренный частью 1 
статьи 8 указанного Федерального закона, (далее – субъект перечня). 

3. Перечень формируется и ведется Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

4. Перечень формируется путем: 
а) включения в перечень сведений о субъекте перечня; 

б) внесения изменений (дополнений) в сведения о субъекте перечня; 

в) исключения из перечня сведений о субъекте перечня. 
5. Включение в перечень сведений о субъекте перечня осуществляется  

не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за принятия Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций решения о включении в перечень сведений о соответствующем 
субъекте перечня. 

6. Внесение изменений (дополнений) в сведения о субъекте перечня 

осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня принятия Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
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коммуникаций решения о внесении изменений (дополнений) в сведения о субъекте 
перечня. 

7. Сведения о субъекте перечня, которые были изменены в соответствии  
с пунктом 6 настоящего Порядка, сохраняются в перечне с пометкой об утрате  
их актуальности. 

8. Исключение из перечня сведений о субъекте перечня осуществляется  
не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем включения в перечень, 
указанный в части 1 статьи 8 Федерального закона «О деятельности иностранных 
лиц, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории 
Российской Федерации», информации о принятом в отношении соответствующего 
иностранного лица в соответствии частью 9 статьи 10 указанного Федерального 
закона решения о прекращении применения меры понуждения в виде ограничении 
осуществления переводов денежных средств  и приема платежей физических  
и юридических лиц в пользу иностранного лица, осуществляющего деятельность  
в сети «Интернет» на территории Российской Федерации, или вступления  
в законную силу решения суда об отмене решения, предусмотренного частью 1 
статьи 14 указанного Федерального закона, или исключения сведений  
о соответствующем иностранном лице из перечня, указанного в части 1 статьи 8 
указанного Федерального закона.  

9. Исключение из перечня сведений о субъекте перечня осуществляется путем 
внесения в перечень информации об исключении из перечня сведений  
о субъекте перечня. 

10. В перечне сохраняется информация о дате и времени включения  
в перечень сведений о субъекте перечня, внесения изменений (дополнений)  
в сведения о субъекте перечня, исключения из перечня сведений о субъекте перечня.  

11. Ведение перечня осуществляется в электронной форме. 
12. В перечень включаются следующие сведения: 
а) в случае, если субъект перечня является иностранным юридическим лицом, 

или иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом, – полное и 
сокращенное (при наличии) наименования, регистрационный номер  
либо его аналог и (или) номер налогоплательщика либо его аналог в стране 
регистрации, адрес в стране регистрации, идентификаторы торгово-сервисного 
предприятия, присвоенные иностранному юридическому лицу или иностранной 
организации, не являющейся юридическим лицом, в рамках иностранных 
платежных систем, (при наличии) с указанием для каждого такого идентификатора 
банковского идентификационного номера участника иностранной платежной 
системы, присвоившего идентификатор (обеспечившего присвоение 
идентификатора) торгово-сервисного предприятия, в разрезе иностранных 
платежных систем; 

б) в случае, если субъект перечня является иностранным гражданином или, 

лицом без гражданства, – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),  
а также адрес и (или) номер счета, идентификаторы торгово-сервисного 
предприятия, присвоенные иностранному гражданину или лицу без гражданства в 
рамках иностранных платежных систем, (при наличии) с указанием для каждого 
такого идентификатора банковского идентификационного номера участника 
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иностранной платежной системы, присвоившего идентификатор (обеспечившего 
присвоение идентификатора) торгово-сервисного предприятия, в разрезе 
иностранных платежных систем; 

в) дата и время внесения в перечень сведений о субъекте перечня; 
г) дата и время внесения изменений в сведения о субъекте перечня; 

д) дата и время исключения из перечня сведений о субъекте перечня.  
13. Сведения, предусмотренные подпунктами «а», «б» пункта 12 настоящего 

Порядка, включаются в перечень с указанием соответствующих сведений буквами 
латинского алфавита. 

14. В течение трех рабочих дней, следующих за днем включения в перечень 
сведений о субъекте перечня, внесения изменений (дополнений)  
в сведения о субъекте перечня, исключения из перечня сведений о субъекте перечня, 
соответствующие сведения размещаются в том числе в машиночитаемом виде 
(формате) в составе перечня в сети «Интернет» на официальном сайте Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций и при наличии технической возможности 
предоставляются указанным органом кредитным организациям, операторам связи, 
операторам почтовой связи с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия. 

 

 

____________



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от ___ ________ 2021 г. №____ 

 

ПОРЯДОК 

формирования и ведения перечня иностранных поставщиков платежных 
услуг, оказывающих услуги по приему платежей, переводу денежных средств, в 

том числе электронных денежных средств, путем осуществления операций с 
использованием электронных средств платежа  

по поручению физического или юридического лица в пользу иностранного 
лица, осуществляющего  деятельность в сети «Интернет» на территории 
Российской Федерации, сведения о котором включены в перечень лиц,  
в пользу которых ограничены переводы денежных средств, в том числе 

электронных денежных средств, и прием платежей физических  
и юридических лиц, а также состав сведений, включаемых в указанный 

перечень иностранных поставщиков платежных услуг 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирования и ведения 
перечня иностранных поставщиков платежных услуг, оказывающих услуги  
по приему платежей, переводу денежных средств, в том числе электронных 
денежных средств, путем осуществления операций с использованием электронных 
средств платежа по поручению физического или юридического лица в пользу 
иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся 
юридическим лицом, иностранного гражданина, лица без гражданства  
(далее – иностранное лицо, иностранные лица), осуществляющего деятельность  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
«Интернет») на территории Российской Федерации, сведения о котором включены в 
перечень лиц, в пользу которых ограничены переводы денежных средств, в том 
числе электронных денежных средств, и прием платежей физических  
и юридических лиц, а также состав сведений, включаемых в указанный перечень 
иностранных поставщиков платежных услуг (далее – перечень). 

2. Перечень содержит сведения об иностранных поставщиках платежных 
услуг, не являющихся иностранными банками, в деятельности которых 
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций выявлены факты оказания ими услуг по приему 
платежей, переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, 
путем осуществления операций с использованием электронных средств платежа по 
поручению физического или юридического лица в пользу иностранного лица, 
осуществляющего деятельность в сети «Интернет» на территории Российской 
Федерации, сведения о котором включены в предусмотренный частью 2 статьи 14 
Федерального закона «О деятельности иностранных лиц,  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории 
Российской Федерации» перечень лиц, в пользу которых ограничены переводы 
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денежных средств, в том числе электронных денежных средств, и прием платежей 
физических и юридических лиц, (далее – субъект перечня). 

3. Перечень формируется и ведется Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

4. Перечень формируется путем: 
а) включения в перечень сведений о субъекте перечня; 
б) внесения изменений (дополнений) в сведения о субъекте перечня; 

в) исключения из перечня сведений о субъекте перечня. 
5. В случае выявления Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций на основании полученных 
таким органом информации и (или) результатов действий  
по совершению сделки, принятых в соответствии с пунктом 1 части 9 статьи 14 
Федерального закона «О деятельности иностранных лиц, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации»,  
в деятельности иностранного поставщика платежных услуг факта оказания  
им услуги по приему платежа, переводу денежных средств, в том числе 
электронных денежных средств, путем осуществления операции с использованием 
электронного средства платежа по поручению физического или юридического лица 
в пользу иностранного лица, осуществляющего деятельность в сети «Интернет»  
на территории Российской Федерации, сведения о котором включены  
в предусмотренный частью 2 статьи 14 указанного Федерального закона перечень 
лиц, в пользу которых ограничены переводы денежных средств, в том числе 
электронных денежных средств, и прием платежей физических и юридических лиц, 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций направляет такому иностранному поставщику 
платежных услуг уведомление о том, что его деятельность влечет нарушение 
указанного Федерального закона и что необходимо принять меры по устранению 
такого нарушения в указанный в этом уведомлении срок. Такой срок не может 
составлять менее чем тридцать календарных дней. 

6. В случае повторного (по истечении срока, установленного в уведомлении, 
предусмотренном пунктом 5 настоящего Порядка) выявления Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
на основании полученных таким органом информации и (или) результатов действий 
по совершению сделки, принятых в соответствии с пунктом 1 части 9 статьи 14 
Федерального закона «О деятельности иностранных лиц, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации»,  
в деятельности иностранного поставщика платежных услуг, которому направлялось 
уведомление, предусмотренное пунктом 5 настоящего Порядка, факта оказания им 
услуги по приему платежа, переводу денежных средств, в том числе электронных 
денежных средств, путем осуществления операции с использованием электронного 
средства платежа по поручению физического или юридического лица в пользу 
иностранного лица, осуществляющего деятельность в сети «Интернет»  

на территории Российской Федерации, сведения о котором включены  
в предусмотренный частью 2 статьи 14 указанного Федерального закона перечень 
лиц, в пользу которых ограничены переводы денежных средств, в том числе 
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электронных денежных средств, и прием платежей физических и юридических лиц, 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций принимает в отношении такого иностранного поставщика 
платежных услуг, не являющегося иностранным банком, решение о включении в 
перечень сведений о субъекте перечня и не позднее трех рабочих дней, следующих 
за днем принятия указанного решения, включает в перечень сведения о 
соответствующем субъекте перечня. 

7. Субъект перечня вправе направить в Федеральную службу по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций заявление 
об исключении сведений о нем из перечня, в том числе в связи с прекращением  
им деятельности по оказанию услуг по переводу денежных средств в пользу 
иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети «Интернет» на территории 
Российской Федерации, сведения о которых включены в предусмотренный частью 2 
статьи 14 Федерального закона «О деятельности иностранных лиц,  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории 
Российской Федерации» перечень лиц, в пользу которых ограничены переводы 
денежных средств, в том числе электронных денежных средств, и прием платежей 
физических и юридических лиц. 

8. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций в течение десяти рабочих дней со дня, 
следующего за днем получения заявления, предусмотренного пунктом 7 настоящего 
Порядка, рассматривает его и на основании полученных таким органом в ходе 
проверки обстоятельств, указанных в рассматриваемом заявлении, информации  
и (или) результатов действий по совершению сделки, принятых в соответствии 
пунктом 1 части 9 статьи 14 Федерального закона «О деятельности иностранных 
лиц, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории 
Российской Федерации», принимает одно из следующих мотивированных решений: 

а) об исключении из перечня сведений о субъекте перечня; 
б) об отказе в удовлетворении указанного заявления. 
9. При необходимости направления запроса органам государственной власти, 

юридическим лицам, физическим лицам в целях подтверждения наличия  
или отсутствия оснований для исключения из перечня сведений о субъекте перечня 
срок принятия Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций решения, предусмотренного пунктом 8 
настоящего Порядка, может быть продлен, но не более чем на сорок рабочих дней. 

10. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций информирует заявителя о принятом решении 
в течение пяти рабочих дней со дня его принятия. 

11. Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций может быть обжаловано заявителем  
в судебном порядке. 

12. Внесение изменений (дополнений) в сведения о субъекте перечня 

осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня принятия Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
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решения о внесении изменений в сведения о субъекте перечня, ранее включенные в 
перечень.  

13. Сведения о субъекте перечня, которые были изменены в соответствии  
с пунктом 6 настоящего Порядка, сохраняются в перечне с пометкой об утрате  
их актуальности.  

14. Основанием для исключения из перечня сведений о субъекте перечня 
является: 

а) решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций об исключении из перечня сведений  
о субъекте перечня, принятое по результатам рассмотрения заявления, 
направленного в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка; 

б) вступившее в законную силу решение суда об отмене решения Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций о включении в перечень сведений о субъекте перечня; 

в) вступившее в законную силу решение суда об отмене решения Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций об отказе в удовлетворении заявления субъекта перечня  
об исключении из перечня сведений о таком субъекте перечня, принятого  
по результатам рассмотрения заявления, направленного в соответствии с пунктом 7 
настоящего Порядка. 

14. Исключение из перечня сведений о субъекте перечня осуществляется  
не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций решения, предусмотренного подпунктом «а» пункта 13 настоящего 
Порядка, или вступления в законную силу решения суда, предусмотренного 
подпунктом «б» или «в» пункта 14 настоящего Порядка.  

15. Исключение из перечня сведений о субъекте перечня осуществляется 
путем внесения в перечень информации об исключении из перечня сведений  
о субъекте перечня. 

16. В перечне сохраняется информация о дате и времени внесения в перечень 
сведений о субъекте перечня, внесения изменений (дополнений) в сведения о 
субъекте перечня, исключения из перечня сведений о субъекте перечня.  

17. Ведение перечня осуществляется в электронной форме.  
18. В перечень включаются следующие сведения: 
а) о субъекте перечня – полное и сокращенное (при наличии) наименования, 

регистрационный номер либо его аналог и (или) номер налогоплательщика либо его 
аналог в стране регистрации, адрес в стране регистрации, уникальный 
идентификационный код в международной межбанковской системе обмена 
информацией SWIFT (код СВИФТ) или БИК (при наличии), номер счета, 

идентификаторы торгово-сервисного предприятия, присвоенные иностранному 
поставщику платежных услуг в рамках иностранных платежных систем,  
(при наличии) с указанием для каждого такого идентификатора банковского 
идентификационного номера участника иностранной платежной системы, 
присвоившего идентификатор (обеспечившего присвоение идентификатора) 
торгово-сервисного предприятия, в разрезе иностранных платежных систем. 
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Предусмотренные настоящим подпунктом сведения включаются в перечень  
с указанием соответствующих сведений буквами латинского алфавита;  

б) дата и время внесения в перечень сведений о субъекте перечня; 

в) дата и время внесения изменений в сведения о субъекте перечня; 
г) дата и время исключения из перечня сведений о субъекте перечня.  
19. В течение трех рабочих дней, следующих за днем включения в перечень 

сведений о субъекте перечня, внесения изменений в сведения о субъекте перечня, 
исключения из перечня сведений о субъекте перечня, соответствующие сведения 
размещаются в том числе в машиночитаемом виде (формате) в составе перечня  
в сети «Интернет» на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и при наличии 
технической возможности предоставляются указанным органом кредитным 
организациям, операторам связи, операторам почтовой связи с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия. 

 

 

____________ 

 



ФОРМА 

сводного отчета 

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта 

с высокой степенью регулирующего воздействия 

№ 02/07/07-21/00118136 

(присваивается системой ав-

томатически) 
 

Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта: 

начало: 16.07.2021 

окончание: 12.08.2021 

1. Общая информация 

1.1. Федеральный орган исполнительной власти (далее – разработчик):  

Минцифры России 

 (указываются полное и краткое наименования) 

1.2. Сведения о федеральных органах исполнительной власти – соисполнителях:  

Центральный банк Российской Федерации, Минфин России  

 (указываются полное и краткое наименования) 

1.3. Вид и наименование проекта акта:  

проект постановления Правительства Российской Федерации " Об утверждении порядка 

формирования и ведения перечня лиц, в пользу которых ограничены переводы денежных 

средств, в том числе электронных денежных средств, и прием платежей физических и юри-

дических лиц, перечня иностранных поставщиков платежных услуг, оказывающих услуги 

по приему платежей, переводу денежных средств, в том числе электронных денежных 

средств, путем осуществления операций с использованием электронных средств платежа по 

поручению физического или юридического лица в пользу иностранного лица, осуществля-

ющего деятельность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на терри-

тории Российской Федерации, сведения о котором включены в перечень лиц, в пользу ко-

торых ограничены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных 

средств, и прием платежей физических и юридических лиц, а также состава сведений, вклю-

чаемых в указанные перечни " 

 (место для текстового описания) 

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регули-

рования:  

Отсутствие порядка формирования и ведения перечня лиц, в пользу которых ограничены 

переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, и прием платежей 

физических и юридических лиц, перечня иностранных поставщиков платежных услуг, ока-

зывающих услуги по приему платежей, переводу денежных средств, в том числе электрон-

ных денежных средств, путем осуществления операций с использованием электронных 

средств платежа по поручению физического или юридического лица в пользу иностранного 

лица, осуществляющего деятельность в сети «Интернет» на территории Российской Феде-

рации, сведения о котором включены в перечень лиц, в пользу которых ограничены пере-

воды денежных средств, в том числе электронных денежных средств, и прием платежей фи-

зических и юридических лиц, а также состава сведений, включаемых в указанные перечни, 

установление которого предусмотрено частью 4 статьи 14 Федерального закона  

от 1 июля 2021 г. № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации». 

 (место для текстового описания) 

1.5. Основание для разработки проекта акта:  

часть 4 статьи 14 Федерального закона от 1 июля 2021 г. № 236-ФЗ «О деятельности ино-

странных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории 

Российской Федерации». 

 (место для текстового описания) 

1.6. Краткое описание целей предлагаемого регулирования:  

Обеспечение правовой базы для формирования и ведения перечня лиц, в пользу которых 

ограничены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, и 
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прием платежей физических и юридических лиц, а также перечня иностранных поставщи-

ков платежных услуг, оказывающих услуги по приему платежей, переводу денежных 

средств, в том числе электронных денежных средств, путем осуществления операций с ис-

пользованием электронных средств платежа по поручению физического или юридического 

лица в пользу иностранного лица, осуществляющего деятельность в сети «Интернет» на 

территории Российской Федерации, сведения о котором включены в перечень лиц, в пользу 

которых ограничены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных 

средств, и прием платежей физических и юридических лиц, а также состава сведений, вклю-

чаемых в указанные перечни 

 (место для текстового описания) 

1.7. Краткое описание предлагаемого способа регулирования: 

установление порядка формирования и ведения перечня лиц, в пользу которых ограничены 

переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, и прием платежей 

физических и юридических лиц, перечня иностранных поставщиков платежных услуг, ока-

зывающих услуги по приему платежей, переводу денежных средств, в том числе электрон-

ных денежных средств, путем осуществления операций с использованием электронных 

средств платежа по поручению физического или юридического лица в пользу иностранного 

лица, осуществляющего деятельность в сети «Интернет» на территории Российской Феде-

рации, сведения о котором включены в перечень лиц, в пользу которых ограничены пере-

воды денежных средств, в том числе электронных денежных средств, и прием платежей фи-

зических и юридических лиц, а также состава сведений, включаемых в указанные перечни 

 (место для текстового описания) 

1.8. Контактная информация исполнителя разработчика: 

Ф.И.О.: Федоринова В.Г. 

Должность: заместитель начальника отдела 

Тел: 43808 

Адрес электронной почты: v.g.fedorinova@digital.gov.ru 

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

2.1. Степень регулирующего воздействия про-

екта акта:  

Высокая 

(высокая / средняя / низкая) 

2.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздей-

ствия1:  

проект содержит положения, способствующие установлению ранее не предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами обя-

занностей, запретов и ограничений для физических и юридических лиц в сфере предприни-

мательской и иной экономической деятельности или способствующие их установлению, и 

(или) положения, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами расходов физиче-

ских и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности 

(место для текстового описания) 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 

оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы 

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 

условий и факторов ее существования: 

                                                           
1 В соответствии с пунктом 6 Правил проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирую-

щего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных законов и проек-

тов решений Совета Евразийской экономической комиссии, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 (далее – Правила). 
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Наличие правового пробела, вызванного отсутствием порядка формирования и ведения пе-

речня лиц, в пользу которых ограничены переводы денежных средств, в том числе элек-

тронных денежных средств, и прием платежей физических и юридических лиц, перечня 

иностранных поставщиков платежных услуг, оказывающих услуги по приему платежей, пе-

реводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, путем осуществле-

ния операций с использованием электронных средств платежа по поручению физического 

или юридического лица в пользу иностранного лица, осуществляющего деятельность в сети 

«Интернет» на территории Российской Федерации, сведения о котором включены в пере-

чень лиц, в пользу которых ограничены переводы денежных средств, в том числе электрон-

ных денежных средств, и прием платежей физических и юридических лиц, а также состава 

сведений, включаемых в указанные перечни, установление которого предусмотрено частью 

4 статьи 14 Федерального закона от 1 июля 2021 г. № 236-ФЗ «О деятельности иностранных 

лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской 

Федерации». 

 (место для текстового описания) 

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 

Невозможность определения круга субъектов, в отношении которых могут быть применены 

меры воздействия в связи с неисполнением законодательства Российской Федерации, 

предусмотренные Федеральным законом от 1 июля 2021 г. № 236-ФЗ «О деятельности ино-

странных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории 

Российской Феде-рации» 

 (место для текстового описания) 

3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на ее 

решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы: 

текущее правоприменение, план-график подготовки актов Правительства Российской Фе-

дерации и федеральных органов исполнительной власти, необходимых для реализа-ции Фе-

дерального закона от 1 июля 2021 г. № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интер-нет» на территории Российской Федера-

ции», утвержденный Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.Н. Чернышенко от 19 июля 2021 г. № 7582п-П10 

 (место для текстового описания) 

3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства 

со стороны государства: 

без вмешательства государства проблема решена быть не может 

 (место для текстового описания) 

3.5. Источники данных: 

Текущее правоприменение 

 (место для текстового описания) 

3.6. Иная информация о проблеме: 

- 

 (место для текстового описания) 

4. Анализ международного опыта в соответствующих сферах деятельности 

4.1. Международный опыт в соответствующих сферах деятельности: 

- 

 (место для текстового описания) 

4.2. Источники данных: 

- 

 (место для текстового описания) 
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5.  Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирова-

ния, программным документам Президента Российской Федерации и Правительства Россий-

ской Федерации 

5.1. Цели предлагаемого регулирования: 5.2. Установленные сроки достижения целей 

предлагаемого регулирования: 

Обеспечение правовой базы для формирова-

ния и ведения перечня лиц, в пользу которых 

ограничены переводы денежных средств, в 

том числе электронных денежных средств, и 

прием платежей физических и юридических 

лиц, а также перечня иностранных поставщи-

ков платежных услуг, оказывающих услуги по 

приему платежей, переводу денежных 

средств, в том числе электронных денежных 

средств, путем осуществления операций с ис-

пользованием электронных средств платежа 

по поручению физического или юридического 

лица в пользу иностранного лица, осуществля-

ющего деятельность в сети «Интернет» на тер-

ритории Российской Федерации, сведения о 

котором включены в перечень лиц, в пользу 

которых ограничены переводы денежных 

средств, в том числе электронных денежных 

средств, и прием платежей физических и юри-

дических лиц, а также состава сведений, вклю-

чаемых в указанные перечни 

С момента вступления в законную силу 

5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового ре-

гулирования, программным документам Президента Российской Федерации и Правитель-

ства Российской Федерации: 

Проект разработан в целях реализации 4 статьи 14 Федерального закона от 1 июля 2021 г. 

№ 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в ин-формационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на территории Российской Федерации»  и не содержит норм, противоре-

чащих принципам правового регулирования отношений в сфере информационных техноло-

гий и массовых коммуникаций 

 (место для текстового описания) 

5.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: 

- 

 (место для текстового описания) 

6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы 

6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней нега-

тивных эффектов: 

установление порядка формирования и ведения перечня лиц, в пользу которых ограничены 

переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, и прием платежей 

физических и юридических лиц, перечня иностранных поставщиков платежных услуг, ока-

зывающих услуги по приему платежей, переводу денежных средств, в том числе электрон-

ных денежных средств, путем осуществления операций с использованием электронных 

средств платежа по поручению физического или юридического лица в пользу иностранного 

лица, осуществляющего деятельность в сети «Интернет» на территории Российской Феде-

рации, сведения о котором включены в перечень лиц, в пользу которых ограничены пере-

воды денежных средств, в том числе электронных денежных средств, и прием платежей фи-

зических и юридических лиц, а также состава сведений, включаемых в указанные перечни 

 (место для текстового описания) 
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6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым из 

способов могла бы быть решена проблема): 

Без вмешательства государства, то есть без внесения изменений в действу-ющее законода-

тельство, проблема решена быть не может. 

 (место для текстового описания) 

6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 

Предлагаемый способ выбран как единственный 

 (место для текстового описания) 

6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 

- 

 (место для текстового описания) 

7. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 

иные заинтересованные лица, включая органы государственной власти, интересы которых бу-

дут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов 

7.1. Группа участников отношений: 7.2. Оценка количества участников отноше-

ний: 

(Описание группы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности) 

Лица, в пользу которых ограничены переводы 

денежных средств, в том числе электронных 

денежных средств, и прием платежей физиче-

ских и юридических лиц; 

Количество может быть определено в случае в слу-

чае принятия федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по кон-

тролю и надзору в сфере средств массовой инфор-

мации, массовых коммуникаций, информационных 

технологий и связи, решения об ограничении осу-

ществления переводов денежных средств и приема 

платежей физических и юридических лиц в пользу 

иностранного лица, осуществляющего деятель-

ность в сети "Интернет" на территории Российской 

Федерации 

Иностранные поставщики платежных услуг, 

оказывающие услуги по приему платежей, пе-

реводу денежных средств, в том числе элек-

тронных денежных средств, путем осуществ-

ления операций с использованием электрон-

ных средств платежа по поручению физиче-

ского или юридического лица в пользу ино-

странного лица, осуществляющего деятель-

ность в сети «Интернет» на территории Рос-

сийской Федерации, сведения о котором 

включены в перечень лиц, в пользу которых 

ограничены переводы денежных средств, в 

том числе электронных денежных средств, и 

прием платежей физических и юридических 

лиц 

Количество может быть определено в случае выяв-

ления Роскомнадзором фактов оказания ими услуг 

по приему платежей, переводу денежных средств, в 

том числе электронных денежных средств, путем 

осуществления операций с использованием элек-

тронных средств платежа по поручению физиче-

ского или юридического лица в пользу иностран-

ного лица, осуществляющего деятельность в сети 

«Интернет» на территории Российской Федерации, 

сведения о котором включены в предусмотренный 

частью 2 статьи 14 Федерального закона «О дея-

тельности иностранных лиц, в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» на террито-

рии Российской Федерации» перечень лиц, в пользу 

которых ограничены переводы денежных средств, 

в том числе электронных денежных средств, и 

прием платежей физических и юридических лиц 

(Описание иной группы участников отношений) 

Роскомнадзор  1 

7.3. Источники данных: 

часть 4 статьи 14 Федерального закона от 1 июля 2021 г. № 236-ФЗ «О деятельности ино-

странных лиц, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории 

Российской Федерации» 
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 (место для текстового описания) 

 

7.1. Анализ влияния социально-экономических последствий реализации проекта акта 

на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства 

7.1.1. 

Оценка структуры регулируемых субъектов по 

категориям 
Количественная (ин-

тервальная) оценка 

Удельный вес 

(%) 

Микропредприятия 

Предварительно 

определить количе-

ство попадающих 

под регулирование 

субъектов, относя-

щихся к микропред-

приятиям, малым, 

средним и крупным 

пред-приятиям, не 

представляется воз-

можным 

- 

Малые предприятия 

Предварительно 

определить количе-

ство попадающих 

под регулирование 

субъектов, относя-

щихся к микропред-

приятиям, малым, 

средним и крупным 

пред-приятиям, не 

представляется воз-

можным 

- 

Средние предприятия 

Предварительно 

определить количе-

ство попадающих 

под регулирование 

субъектов, относя-

щихся к микропред-

приятиям, малым, 

средним и крупным 

пред-приятиям, не 

представляется воз-

можным 

- 

Крупные предприятия 

Предварительно 

определить количе-

ство попадающих 

под регулирование 

субъектов, относя-

щихся к микропред-

приятиям, малым, 

средним и крупным 

пред-приятиям, не 

- 
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2 Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвер-

жденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. N 1083-р (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2016, N 24, ст. 3549). 
3 Приобретение (установка и обслуживание) оборудования, найм дополнительного персонала, заказ (представление) 

услуг, выполнение работ, обучение персонала, обеспечение новых рабочих мест, иные содержательные издержки. 
4 Представление информации (документы и их копии, уведомления), формирование и хранение информации, необходи-

мой для представления по запросу со стороны органов власти и (или) уполномоченных представителей, иные информа-

ционные издержки 
5 Налоговые льготы, субсидирование, иные льготы, выгоды, преимущества. 

представляется воз-

можным 

7.1.2. Источники данных:  часть 4 статьи 14 Федерального закона от 1 июля 2021 г. № 236-ФЗ «О 

деятельности иностранных лиц, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на тер-

ритории Российской Федерации» 

(место для текстового описания) 

7.1.3. Оценка влияния проекта акта на достижение целевых ориентиров Стратегии развития малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации2 

Проект акта не влияет на достижение целевых ориентиров Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р(1). 

(место для текстового описания) 

7.1.4. 

Описание социально-экономических послед-

ствий реализации проекта акта 

7.1.5.          Количественная оценка 

Единовременные  Периодические  

Содержательные издержки3 

нет - - 

- - - 

Информационные издержки4 

нет - - 

- - - 

Преимущества и (или) иные выгоды5 

Преимуществ и (или) иных выгод субъектов 

малого и среднего предпринимательства (вы-

ражен-ных, например, в предоставлении нало-

говых льгот, субсидий) НПА не предусматри-

вает 

Преимуществ и 

(или) иных выгод 

субъектов малого и 

среднего предприни-

мательства (выра-

жен-ных, например, 

в предоставлении 

налоговых льгот, 

субсидий) НПА не 

предусматривает 

- 

- - - 
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8.Новые функции, полномочия, обязанности и права федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления или сведения об их изменении, а также порядок их реализации 

8.1. 

Описание новых или измене-

ния существующих функций, 

полномочий, обязанностей или 

прав 

8.2. 

Порядок реализации 

8.3. 

Оценка изменения трудозатрат 

и (или) потребностей в иных 

ресурсах 

 

Наименование органа: Роскомнадзор 

формирует и ведет перечень 

лиц, в пользу которых ограни-

чены переводы денежных 

средств, в том числе электрон-

ных денежных средств, и прием 

платежей физических и юриди-

ческих лиц 

Перечень формируется путем: 

а) включения в перечень сведе-

ний о субъекте перечня; б) вне-

сения изменений в сведения о 

субъекте перечня, ранее вклю-

ченные в перечень;  в) исключе-

ния из перечня сведений о субъ-

екте перечня.  Ведение перечня 

осуществляется в электронной 

форме. 

увеличение штата центрального 

аппарата Роскомнадзора на 6 

единиц,  2021 год - 3 844 тыс. 

руб.  2022 год - 5 929,4 тыс. руб.  

2023 год - 6 094,6 тыс. руб.  2024 

год - 6 266,4 тыс. руб. 

формирует и ведет перечень 

иностранных поставщиков пла-

тежных услуг, оказывающих 

Перечень формируется путем: 

а) включения в перечень сведе-

увеличение штата центрального 

аппарата Роскомнадзора на 6 

единиц,  2021 год - 3 844 тыс. 

7.1.6. 

Итого 

Издержки (содержательные и информацион-

ные) 

- - 

Преимущества и (или) иные выгоды 
- - 

7.1.7. Источники данных: - 

(место для текстового описания) 

 

7.1.8. Нормативно-правовые и (или) организационные меры, предпринятые для сокращения диспро-

порций в нагрузке, связанной с реализацией проекта акта 

Нормативно-правовые 
нагрузка на субъекты малого и среднего предпринима-

тельства проектом не предусмотрена 

Организационные 
нагрузка на субъекты малого и среднего предпринима-

тельства проектом не предусмотрена 

7.1.9. 

Прогноз количественной динамики 

структуры регулируемых субъектов 

по категориям при введении предлага-

емого регулирования 

Микропредпри-

ятия 

Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 

- - - - 

- - - - 
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услуги по приему платежей, пе-

реводу денежных средств, в том 

числе электронных денежных 

средств, путем осуществления 

операций с использованием 

электронных средств платежа 

по поручению физического или 

юридического лица в пользу 

иностранного лица, осуществ-

ляющего  деятельность в сети 

«Интернет» на территории Рос-

сийской Федерации, сведения о 

котором включены в перечень 

лиц, в пользу которых ограни-

чены переводы денежных 

средств, в том числе электрон-

ных денежных средств, и прием 

платежей физических и юриди-

ческих лиц 

ний о субъекте перечня; б) вне-

сения изменений в сведения о 

субъекте перечня, ранее вклю-

ченные в перечень; в) исключе-

ния из перечня сведений о субъ-

екте перечня.    Ведение перечня 

осуществляется в электронной 

форме. 

руб.  2022 год - 5 929,4 тыс. руб.  

2023 год - 6 094,6 тыс. руб.  2024 

год - 6 266,4 тыс. руб. 

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

9.1. 

Наименование новой или изме-

няемой функции, полномочия, 

обязанности или права6 

9.2. 

Описание видов расходов (воз-

можных поступлений) бюдже-

тов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

9.3. 

Количественная оценка расхо-

дов (возможных поступлений) 

 

 

9.4. Наименование органа7: Федеральная служба по надзору в сфере связи, ин-формационных 

технологий и массовых коммуника-ций (Роскомнадзор) 

9.4.1. формирует и ведет пе-

речень лиц, в пользу ко-

торых ограничены пе-

реводы денежных

средств, в том числе

электронных денежных

средств, и прием плате-

жей физических и юри-

дических лиц; форми-

рует и ведет перечень

иностранных постав-

щиков платежных

услуг, оказывающих

услуги по приему пла-

тежей, переводу денеж-

ных средств, в том

числе электронных де-

нежных средств, путем

9.4.2. Единовременные рас-

ходы в год возникнове-

ния: 

2021 год - 3 844 тыс. руб. 

9.4.3. Периодические расходы 

за период: 

2021 год - 3 844 тыс. руб.  2022 

год - 5 929,4 тыс. руб.  2023 год - 

6 094,6 тыс. руб.  2024 год - 6 

266,4 тыс. руб 

9.4.4. Возможные поступле-

ния за период: 

- 

                                                           
6 Указываются данные из раздела 8 сводного отчета. 
7 Указываются данные из раздела 8 сводного отчета. 
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осуществления опера-

ций с использованием

электронных средств

платежа по поручению

физического или юри-

дического лица в

пользу иностранного

лица, осуществляю-

щего  деятельность в

сети «Интернет» на тер-

ритории Российской

Федерации, сведения о

котором включены в

перечень лиц, в пользу

которых ограничены

переводы денежных

средств, в том числе

электронных денежных

средств, и прием плате-

жей физических и юри-

дических лиц 
 

9.5. Итого единовременные расходы: 2021 год - 3 844 тыс. руб. 

9.6. Итого периодические расходы за год: - 

9.7. Итого возможные поступления за год: - 

9.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации: 

- 

(место для текстового описания) 

9.9. Источники данных: 

- 

(место для текстового описания) 

10. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для субъектов предпринима-

тельской и иной экономической деятельности либо изменение содержания существующих обя-

занностей и ограничений, а также порядок организации их исполнения 

10.1. 

Группа участников отноше-

ний8 

10.2. 

Описание новых преимуществ, 

обязанностей, ограничений или 

изменения содержания суще-

ствующих обязанностей и огра-

ничений 

10.3. 

Порядок организации исполне-

ния обязанностей и ограниче-

ний 

(Группы участников отношений) 

 

Лица, в пользу которых огра-

ничены переводы денежных 

средств, в том числе электрон-

ных денежных средств, и 

прием платежей физических и 

юридических лиц; 

 

Ограничение в пользу таких лиц 

переводов денежных средств, в 

том числе электронных денежных 

средств, и приема платежей физи-

ческих и юридических лиц 

Кредитная организация, обслу-

живающая плательщика, обя-

зана отказать плательщику в 

проведении операции по пере-

воду денежных средств, в том 

числе электронных денежных 

средств, прямо либо через ино-

                                                           
8 Указываются данные из раздела 7 сводного отчета. 
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странного поставщика платеж-

ных услуг в пользу иностран-

ного лица, осуществляющего 

деятельность в сети "Интернет" 

на территории Российской Фе-

дерации, сведения о котором 

включены в перечень (ч. 6 ста-

тьи 14 Федерального закона от 

1 июля 2021 г. № 236-ФЗ «О де-

ятельности иностранных лиц в 

ин-формационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» на 

территории Рос-сийской Феде-

рации») 

Иностранные поставщики пла-

тежных услуг, оказывающие 

услуги по приему платежей, 

переводу денежных средств, в 

том числе электронных денеж-

ных средств, путем осуществ-

ления операций с использова-

нием электронных средств 

платежа по поручению физи-

ческого или юридического 

лица в пользу иностранного 

лица, осуществляющего дея-

тельность в сети «Интернет» 

на территории Российской Фе-

дерации, сведения о котором 

включены в перечень лиц, в 

пользу которых ограничены 

переводы денежных средств, в 

том числе электронных денеж-

ных средств, и прием платежей 

физических и юридических 

лиц 

Ограничение проведения опера-

ций по переводу денежных 

средств, в том числе электронных 

денежных средств, прямо либо 

через иностранного поставщика 

платежных услуг в пользу ино-

странного поставщика платежных 

услуг, сведения о котором вклю-

чены в перечень  

Кредитная организация, обслу-

живающая плательщика, обя-

зана отказать плательщику в 

проведении операции по пере-

воду денежных средств, в том 

числе электронных денежных 

средств, прямо либо через ино-

странного поставщика платеж-

ных услуг в пользу иностран-

ного поставщика платежных 

услуг, сведения о котором 

включены в перечень (ч. 6 ста-

тьи 14 Федерального закона от 

1 июля 2021 г. № 236-ФЗ «О де-

ятельности иностран-ных лиц в 

ин-формационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» на 

территории Российской Феде-

рации») 

 

11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и иной экономической дея-

тельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограни-

чений либо изменением содержания таких обязанностей и ограничений 

11.1. 

Группа участников отноше-

ний9 

11.2. 

Описание новых или изменения 

содержания существующих 

обязанностей и ограничений10 

11.3. 

Описание и оценка видов рас-

ходов (доходов) 

(Группы участников отношений 

 

Лица, в пользу которых огра-

ничены переводы денежных 

средств, в том числе электрон-

ных денежных средств, и 

- Ограничение в пользу таких лиц 

переводов денежных средств, в 

том числе электронных денеж-ных 

 Расходы не предполагаются 

                                                           
9 Указываются данные из раздела 7 сводного отчета. 
10 Указываются данные из раздела 10 сводного отчета. 
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прием платежей физических и 

юридических лиц; 

 

средств, и приема платежей физи-

ческих и юридических лиц 

Иностранные поставщики пла-

тежных услуг, оказывающие 

услуги по приему платежей, 

переводу денежных средств, в 

том числе электронных денеж-

ных средств, путем осуществ-

ления операций с использова-

нием электронных средств 

платежа по поручению физи-

ческого или юридического 

лица в пользу иностранного 

Лица, осуществляющего дея-

тельность в сети «Интернет» 

на территории Российской Фе-

дерации, сведения о котором 

включены в перечень лиц, в 

пользу которых ограничены 

переводы денежных средств, в 

том числе электронных денеж-

ных средств, и прием платежей 

физических и юридических 

лиц 

 

- Ограничение проведения опера-

ций по переводу денежных 

средств, в том числе электронных 

денежных средств, прямо либо че-

рез иностранного поставщика пла-

тежных услуг в пользу ино-стран-

ного поставщика платеж-ных 

услуг, сведения о котором вклю-

чены в перечень 

Расходы не предполагаются 

11.4. Источники данных: 

ч. 6 статьи 14 Федерального за-кона от 1 июля 2021 г. № 236-ФЗ «О деятельности иностран-

ных лиц в ин-формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Рос-

сийской Федерации» 

(место для текстового описания) 

12. Информация об отмене обязанностей, запретов или ограничений для субъектов предприни-

мательской и иной экономической деятельности11 

12.1. 

Описание отменяемых обязанностей, запретов 

или ограничений 

12.2. 

Описание и оценка затрат на выполнение отме-

няемых обязанностей, запретов или ограниче-

ний 

Отменяемых обязанностей, запретов или ограни-

чений нет 

- 

12.3. Нормативный правовой акт, в котором содержатся отменяемые обязанности, запреты или 

ограничения: 

- 

 (место для текстового описания) 

 

                                                           
11 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2015 г. № 83  

«О проведении оценки фактического воздействия нормативных правовых актов, а также о внесении изменений в некото-

рые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 6, ст. 965) 

положения раздела 12 вступают в силу с 1 октября 2015 года. 
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13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных по-

следствий, а также описание методов контроля эффективности избранного способа достижения 

целей регулирования 

13.1. 

Риски решения про-

блемы предложенным 

способом и риски 

негативных послед-

ствий 

13.2. 

Оценки вероятности 

наступления рисков 

13.3. 

Методы контроля эф-

фективности избран-

ного способа достиже-

ния целей регулирова-

ния 

13.4. 

Степень контроля 

рисков 

 

нет - - - 

13.5. Источники данных: 

- 

 (место для текстового описания) 

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-техниче-

ские, методологические, информационные и иные мероприятия 

14.1. 

Мероприятия, не-

обходимые для 

достижения це-

лей регулирова-

ния 

14.2. 

Сроки 

мероприятий 

14.3. 

Описание ожи-

даемого резуль-

тата 

14.4. 

Объем 

финансирования 

14.5. 

Источники 

финансирования 

Перечень форми-

руется путем: а) 

включения в пе-

речень сведений о 

субъекте перечня; 

б) внесения изме-

нений в сведения 

о субъекте пе-

речня, ранее 

включенные в пе-

речень;  в) исклю-

чения из перечня 

сведений о субъ-

екте перечня.  

Ведение перечня 

осуществляется в 

электронной 

форме. 

постоянно формирует и ве-

дет перечень 

лиц, в пользу ко-

торых ограни-

чены переводы 

денежных 

средств, в том 

числе электрон-

ных денежных 

средств, и прием 

платежей физи-

ческих и юриди-

ческих лиц; 

увеличение штата 

центрального аппа-

рата Роском-

надзора на 6 еди-

ниц,  2021 год - 3 

844 тыс. руб.  2022 

год - 5 929,4 тыс. 

руб.  2023 год - 6 

094,6 тыс. руб.  

2024 год - 6 266,4 

тыс. руб. 

федеральный бюд-

жет бюджетной си-

стемы Российской 

Фе-дерации 

Перечень форми-

руется путем: а) 

включения в пе-

речень сведений о 

субъекте перечня; 

б) внесения изме-

нений в сведения 

о субъекте пе-

речня, ранее 

включенные в пе-

речень;  в) исклю-

чения из перечня 

постоянно формирует и ве-

дет перечень 

иностранных по-

ставщиков пла-

тежных услуг, 

оказывающих 

услуги по при-

ему платежей, 

переводу денеж-

ных средств, в 

том числе элек-

тронных денеж-

увеличение штата 

центрального аппа-

рата Роском-

надзора на 6 еди-

ниц,  2021 год - 3 

844 тыс. руб.  2022 

год - 5 929,4 тыс. 

руб.  2023 год - 6 

094,6 тыс. руб.  

2024 год - 6 266,4 

тыс. руб. 

федеральный бюд-

жет бюджетной си-

стемы Российской 

Федерации 
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сведений о субъ-

екте перечня.  

Ведение перечня 

осуществляется в 

электронной 

форме. 

ных средств, пу-

тем осуществле-

ния операций с 

использованием 

электронных 

средств платежа 

по поручению 

физического или 

юридического 

лица в пользу 

иностранного 

лица, осуществ-

ляющего  дея-

тельность в сети 

«Интернет» на 

территории Рос-

сийской Федера-

ции, сведения о 

котором вклю-

чены в перечень 

лиц, в пользу ко-

торых ограни-

чены переводы 

денежных 

средств, в том 

числе электрон-

ных денежных 

средств, и прием 

платежей физи-

ческих и юриди-

ческих лиц 

14.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных це-

лей регулирования организационно-технические, методологические, 

информационные и иные мероприятия (млн. руб.): 

- 

15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки до-

стижения заявленных целей регулирования 

15.1. 

Цели предлагаемого 

регулирования12 

15.2. 

Индикативные пока-

затели 

15.3. 

Единицы измерения ин-

дикативных показателей 

15.4. 

Способы расчета 

индикативных 

показателей 

 

Обеспечение правовой 

базы для формирова-

ния и ведения перечня 

лиц, в пользу которых 

ограничены переводы 

денежных средств, в 

том числе электронных 

денежных средств, и 

 

Наличие перечней Записи в реречнях  Количество записей   

                                                           
12 Указываются данные из раздела 5 сводного отчета. 
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прием платежей физи-

ческих и юридических 

лиц, а также перечня 

иностранных постав-

щиков платежных 

услуг, оказывающих 

услу-ги по приему пла-

тежей, переводу де-

нежных средств, в том 

числе электронных де-

нежных средств, путем 

осуществления опера-

ций с использованием 

электронных средств 

плате-жа по поруче-

нию физического или 

юридиче-ского лица в 

пользу иностранного 

лица, осуществляю-

щего деятельность в 

сети «Ин-тернет» на 

территории Россий-

ской Федера-ции, све-

дения о котором вклю-

чены в пере-чень лиц, в 

пользу которых огра-

ничены пе-реводы де-

нежных средств, в том 

числе элек-тронных де-

нежных средств, и 

прием плате-жей физи-

ческих и юридических 

лиц, а также состава 

сведений, включаемых 

в указанные перечни 

 

15.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки достижения за-

явленных целей регулирования: 

Не предусмотрены  

 (место для текстового описания) 

15.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга (в сред-

нем в год, млн. руб.): 

- 

15.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов): 

- 

 (место для текстового описания) 

16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, необходимость установления пере-

ходных положений (переходного периода), а также эксперимента 

16.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта 

акта: 

с момента опубликования 

16.2. Необходимость установления переход-

ных положений (переходного периода): 

нет 

16.3. Срок (если есть необходимость): 

- 
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 (есть / нет)  (дней с момента принятия проекта нор-

мативного правового акта) 

16.4. Обоснование необходимости установления эксперимента: 

- 

 (место для текстового описания) 

16.5. Цель проведения эксперимента: 

- 

 (место для текстового описания) 

16.6. Срок проведения эксперимента: 

- 

 (место для текстового описания) 

16.7. Необходимые для проведения эксперимента материальные и организационно-технические 

ресурсы: 

- 

 (место для текстового описания) 

16.8. Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых проводится экспери-

мент: 

- 

 (место для текстового описания) 

16.9. Индикативные показатели, в соответствии с которыми проводится оценка достижения заяв-

ленных целей эксперимента по итогам его проведения: 

- 

 (место для текстового описания) 

17. Сведения о размещении уведомления, сроках представления предложений в связи с таким 

размещением, лицах, представивших предложения, и рассмотревших их структурных подраз-

делениях разработчика 

17.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет»: 

не проводилось 

 (место для текстового описания) 

17.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с размещением 

уведомления о подготовке проекта акта: 

Начало: - 

Окончание: - 

17.3. Сведения о лицах, предоставивших предложения: 

- 

 (место для текстового описания) 

17.4. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших предоставленные 

предложения: 

- 

 (место для текстового описания) 

17.5. Иные сведения о размещении уведомления: 

- 

 (место для текстового описания) 

18. Сведения о проведении независимой антикоррупционной экспертизы проекта акта 

18.1 Указать (при наличии) количество поступивших заключений от неза-

висимых экспертов (шт.): 

нет 

18.2. Выявленные коррупциогенные факторы и их способы устранения  

(при наличии): 

- (место для текстового описания) 




