Памятка клиенту
о порядке установления и идентификации
бенефициарного владельца
(Закон № 115-ФЗ от 07.08.01 г.)

Памятка клиенту
о порядке установления и идентификации бенефициарного владельца
30.06.2013 года в редакцию Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» (далее – Закон) были внесены существенные изменения.
Законодателем определено понятие Бенефицирного владельца, а также установлена
обязанность кредитных организаций устанавливать сведения о лицах, являющихся
бенефициарными владельцами их клиентов – юридических лиц и обязанность клиентов
кредитных организаций представлять в обслуживающий банк такие сведения.

АБ «Девон-Кредит» (ОАО) предлагает вниманию клиентов
краткий обзор изменений законодательства в области
идентификации бенефициарных владельцев, а также разъяснение
порядка установления таких лиц Вашей организации с целью
представления необходимых сведений в банк.

1. Краткий обзор изменений Закона в части
идентификации бенефициарных владельцев.

Клиенты обязаны
предоставлять Банку информацию, необходимую для
исполнения требований Федерального закона №115-ФЗ от
0 7. 0 8 . 2 0 0 1 , в к л ю ч а я и н ф о р м а ц и ю о с в о и х
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
п. 14 ст.7 Закона №115-ФЗ

Бенефициарный владелец (БВ)
физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через
третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25
процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет
возможность контролировать действия клиента.
ст.3 Закона №115-ФЗ
Цепочки владения

Клиент

Резиденты, нерезиденты

Бенефициарный(ые) владелец(ы) физическое(ие) лицо(а)

Также бенефициарным владельцем может быть признано физическое лицо, которое на основании какого-либо
договора (например, договора доверительного управления, договора о передаче полномочий иному
физическому лицу) имеет возможность оказывать существенное влияние на характер деятельности Вашей
организации.

Если в результате принятия предусмотренных Законом мер по идентификации
бенефициарный владелец не выявлен, им может быть признан единоличный
исполнительный орган клиента (пп. 2 п. 1 ст.7 Закона №115-ФЗ).

При осуществлении идентификации
бенефициарных владельцев
Банк устанавливает определенные Законом сведения о бенефициарных
владельцах:
?
фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального

обычая);
?
гражданство;
?
дату рождения;
?
реквизиты документа, удостоверяющего личность;
?
данные миграционной карты или документа, подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской
Федерации;
?
адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
?
идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

И подтверждает достоверность полученных сведений с использованием
оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.
ст.3 Закона №115-ФЗ

Банк обязан ежегодно предпринимать меры в целях обновления
сведений, полученных от клиента.
пп. 3 п. 1 ст.7 Закона

Бенефициарный владелец НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
в отношении Клиентов:
органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного
самоуправления, учреждений, находящихся в их ведении, государственных внебюджетных
фондов, государственных корпораций или организаций, в которых Российская Федерация,
субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50
процентов акций (долей) в капитале.
пп. 2 п. 1 ст.7 Закона №115-ФЗ

?
Федеральные органы государственной власти (Президент Российской Федерации, Федеральное

Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской
Федерации) и органы государственной власти субъектов РФ (республики, края, области, города федерального
значения (Москва, Санкт-Петербург), автономные области, автономные округа) (пример: Московская городская
Дума, Правительство Москвы);
?
Иные государственные органы – органы прокуратуры, министерства, администрации, их органы,

управления, департаменты и т.д.;
?
Органы местного самоуправления - выборные и другие органы, наделенные полномочиями на решение

вопросов местного значения и не входящие в систему органов государственной власти (органы управления
муниципальных районов, сельских поселений, городских поселений, городских округов и т.п.);
?
Учреждения, находящиеся в их ведении - это организации, создаваемые для осуществления

управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера, - школа, больница и пр.;
?
Государственные внебюджетные фонды - фонд денежных средств, образуемый вне федерального

бюджета и бюджетов субъектов РФ и предназначенный для реализации конституционных прав граждан на
пенсионное обеспечение, социальное страхование, охрану здоровья и медицинскую помощь (Пенсионный фонд
РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и др.);
?
Государственные корпорации - организационно-правовая форма некоммерческих организаций; не

имеющая членства некоммерческая организация, учреждённая Российской Федерацией.

Бенефициарный владелец НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
в отношении Клиентов:
международных организаций, иностранных государств или административнотерриториальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной
правоспособностью.
пп. 2 п. 1 ст.7 Закона №115-ФЗ

Международные организации - объединение межгосударственного
или негосударственного характера, созданное на основе соглашений для
достижения определённых целей; могут иметь в своем названии слова
«межправительственная» или «неправительственная» (например, ООН,
Всемирная ассоциация операторов атомных электростанций, ВТО,
Интерпол, МАГАТЭ, МВФ и др.)

Бенефициарный владелец НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
в отношении Клиентов:
эмитентов ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают
информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
пп. 2 п. 1 ст.7 Закона №115-ФЗ
Эмитент - юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления,
которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами
ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами (статья 2 Федерального закона от
22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» [далее - ФЗ о РЦБ]). Эмитент осуществляет выпуск (эмиссию) указанных
ценных бумаг. Такие ценные бумаги являются эмиссионными.
Организованные торги - торги, проводимые на регулярной основе по установленным правилам (подпункт 7
пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 21.11.2011 N 325-ФЗ «Об организованных торгах»), в том числе торги на
бирже;
Эмиссионная ценная бумага – облигация, акция, опцион эмитента, российская депозитарная расписка (статья 2
ФЗ о РЦБ).
Раскрытие информации эмитентами, в случаях, указанных в пункте 4 статьи 30 ФЗ о РЦБ, осуществляется в
форме:
1) ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг (ежеквартальный отчет);
2) консолидированной финансовой отчетности эмитента;
3) сообщений о существенных фактах.
Эмитенты ценных бумаг обычно публикуют такую информацию на своих корпоративных сайтах в сети интернет в
разделе «Информация для акционеров и инвесторов» или «Раскрытие информации». Таким образом,
проанализировав информацию, содержащуюся на корпоративном сайте, а также ее актуальность, можно установить
факт раскрытия эмитентами ценных бумаг информации в соответствии с законодательством Российской Федерации
о ценных бумагах и определить необходимость идентификации их бенефициарных владельцев.

АБ «Девон-Кредит» (ОАО) убедительно просит Вас установить
бенефициарных владельцев Вашей организации и представить
необходимую информацию в банк по месту обслуживания.

2. Примеры установления бенефициарного владельца
2.1. Если в составе учредителей Вашей организации ТОЛЬКО ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА:

Бенефициарным (и) владельцем (ами) Вашей организации являются физические лица,
владеющие преобладающей долей участия в капитале организации (более 25%).
Схема 1.

Иванов И.И. - 30%

ООО “Мастер”
Петров А.С. - 20%

Сидоров В.В. - 20%

Васильев К.Н. - 30%

Бенефициарными владельцами по схеме 1 являются: Иванов И.И., Васильев К.Н., так как
доля их участия >25%
либо (при отсутствии таковых) бенефициарными владельцами могут быть признаны лица,
состоящие в родственных связях и СОВМЕСТНО владеющие преобладающей долей в
капитале (более 25%) Вашей организации;
Схема 2.

Иванов И.И. - 22%

ООО “Мастер”
Иванова А.И. - 23%

Сидоров В.В. - 22%

Петров И.Н. - 10%

Васильев К.Н. - 23%

Бенефициарными владельцами по схеме 2 являются: Иванов И.И. и Иванова А.И. (в
случае наличия между ними родственных связей), так как совместная доля в
капитале организации составляет 45%.

2.2. Если в составе учредителей Вашей организации имеются как ФИЗИЧЕСКИЕ,
так и ЮРИДИЧЕСКИЕ лица:
Схема 3.

Иванов И.И. - 28%

ООО “Мастер”
Петров А.С. - 10%

ООО “МК” - 12%

ООО “Старт” - 50%

Свиридов Н.Н. - 55%

Антонов С.В. - 45%

Бенефициарные владельцы по схеме 3 определяется следующим образом:
В первую очередь, определяются аналогично схеме 1 и 2 учредители - физические лица, владеющие индивидуально, либо совместно
(при наличии родственных связей) долей >25%. По схеме 3 это Иванов И.И. с долей 28%.
Далее в составе учредителей ООО «Мастер» выявляются юридические лица, владеющие долей >25%. По схеме 3 это ООО «Старт» с
долей 50%.
На следующем этапе мы должны установить долю участия в ООО «Мастер» учредителей ООО «Старт» Свиридова Н.Н. и Антонова
С.В. Для этого мы должны умножить долю участия физического лица в ООО «Старт» на долю участия ООО «Старт» в ООО «Мастер».
Определяем долю Антонова С.В. (учредителя ООО «Старт») в капитале ООО «Мастер»:
45%*50% / 100 = 22,50% - не является бенефициарным владельцем ООО «Мастер», так его доля менее 25%.
Определяем долю Свиридова Н.Н. (учредителя ООО «Старт») в капитале ООО «Мастер»:
55%*50% / 100 = 27,50% - таким образом, Свиридов Н.Н. является бенефициарным владельцем ООО «Мастер».

Бенефициарными владельцами по схеме 3 являются: Иванов И.И. с долей прямого участия 28% и
Свиридов Н.Н. с долей участия через ООО «Старт» в размере 27,5%.
При наличии в составе учредителей юридического лица-учредителя иных юридических лиц определение
бенефициарного владельца производится по аналогичной схеме до выявления конечных учредителей физических лиц.

В случае если бенефициарный владелец не установлен/отсутствует, либо у Вас
отсутствует возможность представить данные на бенефициарного владельца,
просим уведомить об этом Банк.
При установлении бенефициарного владельца Вашей организации просим Вас
представить в Банк оригинал документа, удостоверяющего личность такого
лица, либо нотариально заверенною копию документа, удостоверяющего
личность, либо анкету (форму анкеты можно получить по адресу:
http://www.devoncredit.ru/jur-client/info_ul_ip/info_ul), заполненную по всем
полям, заверенную руководителем и печатью Вашей организации.
Со своей стороны, АБ «Девон-Кредит» (ОАО) благодарит Вас за понимание и
надеется на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
При возникновении вопросов Вы можете обращаться в подразделение Банка по
месту представления документов для открытия счета.

