
Генпрокуратура России будет взаимодействовать  с компетентными 
органами иностранных государств при проведении проверок 

соблюдения антикоррупционных ограничений 

В соответствии с требованиями  Федерального закона от 06.02.2019 
№5-Ф3 « О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации  в целях противодействия коррупции»  на 
Генеральную прокуратуру Российской Федерации возложены определённые 
функции по взаимодействию с иностранными банками и уполномоченными 
органами при проведении проверок соблюдения ограничений,  запретов и 
требований, установленных в целях противодействия коррупции. В 
частности в рамках осуществления контроля за соблюдением требований 
Федерального закона  от 07.05.2013 №79-Ф3 « О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных  за 
пределами Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами» 

Генеральная прокуратура Российской Федерации при необходимости 
вправе направить запрос в Банк России, который, в свою очередь, обращается 
в центральный банк и/или  иной орган надзора иностранного государства, в 
функции которого входит банковский надзор, или к иностранному 
регулятору финансового рынка с запросом о предоставлении имеющийся у 
них информации о наличии у лиц, которым запрещается иметь счета и 
вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами РФ, владеть или пользоваться 
финансовыми инструментами, счетов, наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
РФ, и/или иностранных финансовых инструментах. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации предоставляет 
полученную от Банка России информацию органам, подразделениям и 
должностным лицам, уполномоченным на осуществление проверки 
соблюдения лицом запретов и ограничений. Данные органы, подразделения и 
должностные лица не вправе раскрывать третьим лицам информацию о 
наличии у лиц, которым запрещается открывать и иметь счета в иностранных 
банках, расположенных за рубежом, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами. 

В соответствии со статьей 5 Закона №5-Ф3 вступает в силу по 
истечении 180 дней после дня официального опубликования (опубликован на 
Официальном  интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru  - 06.02.2019), т.е 06.08.2019. 

С учетом вышеизложенного, с вступлением в силу Закона №5-Ф3 
международные запросы будут направляться Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации по инициативе всех государственных и 
муниципальных органов и организаций, уполномоченных проводить 

http://www.pravo.gov.ru/


проверки соблюдения своими работниками требований законодательства о 
противодействии коррупции. 


