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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 октября 2021 г. N 1835

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ВЫПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ДЕЙСТВИЙ
ПО СОВЕРШЕНИЮ СДЕЛКИ С РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ,

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ, ИНОСТРАННЫМ ЮРИДИЧЕСКИМ
ЛИЦОМ, ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ЮРИДИЧЕСКИМ

ЛИЦОМ, С ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНИНОМ И ЛИЦОМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
В ЦЕЛЯХ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ФАКТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, И (ИЛИ) ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ
В ПОЛЬЗУ ИНОСТРАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНОСТРАННОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ИНОСТРАННОГО
ГРАЖДАНИНА И ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
"ИНТЕРНЕТ" НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СВЕДЕНИЯ

О КОТОРЫХ ВКЛЮЧЕНЫ В ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, В ПОЛЬЗУ КОТОРЫХ
ОГРАНИЧЕНЫ ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ

ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, И ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ
ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

В соответствии с пунктом 1 части 9 статьи 14 Федерального закона "О деятельности
иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории
Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила выполнения Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций действий по совершению сделки
с российским юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, иностранным
юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом, с
иностранным гражданином и лицом без гражданства в целях подтверждения факта
осуществления деятельности по оказанию услуг по переводу денежных средств, в том числе
электронных денежных средств, и (или) приему платежей в пользу иностранного юридического
лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом, иностранного гражданина
и лица без гражданства, осуществляющих деятельность в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации,
сведения о которых включены в перечень лиц, в пользу которых ограничены переводы денежных
средств, в том числе электронных денежных средств, и прием платежей физических и
юридических лиц.

2. Настоящее постановление действует в течение 6 лет со дня его вступления в силу.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН
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Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 27 октября 2021 г. N 1835

ПРАВИЛА
ВЫПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ДЕЙСТВИЙ
ПО СОВЕРШЕНИЮ СДЕЛКИ С РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ,

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ, ИНОСТРАННЫМ ЮРИДИЧЕСКИМ
ЛИЦОМ, ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ЮРИДИЧЕСКИМ

ЛИЦОМ, С ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНИНОМ И ЛИЦОМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
В ЦЕЛЯХ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ФАКТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, И (ИЛИ) ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ
В ПОЛЬЗУ ИНОСТРАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНОСТРАННОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ИНОСТРАННОГО
ГРАЖДАНИНА И ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
"ИНТЕРНЕТ" НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СВЕДЕНИЯ

О КОТОРЫХ ВКЛЮЧЕНЫ В ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, В ПОЛЬЗУ КОТОРЫХ
ОГРАНИЧЕНЫ ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ

ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, И ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ
ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

1. Настоящие Правила устанавливает порядок выполнения Федеральной службой по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций действий по
совершению сделки с российским юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,
иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим
лицом, с иностранным гражданином и лицом без гражданства (далее - иностранное лицо) в целях
подтверждения факта осуществления деятельности по оказанию услуг по переводу денежных
средств, в том числе электронных денежных средств, и (или) приему платежей в пользу
иностранного 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
(далее - действия по совершению сделки).

2. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций выполняет действия по совершению сделки через уполномоченное должностное
лицо Службы (далее - уполномоченное должностное лицо).

3. Действия по совершению сделки выполняются уполномоченным должностным лицом
способами, применяемыми потребителями при приобретении товаров (работ, услуг) у
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иностранных лиц, осуществляющих
продажу товаров (выполнение работ, оказание услуг) потребителям.
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4. Действия по совершению сделки выполняются уполномоченным должностным лицом
способами, которые исключают непосредственный контакт работников (представителей)
юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица и их работников
(представителей) с потребителем при совершении сделки, в том числе с использованием сетей
почтовой связи, сетей электросвязи, включая сеть "Интернет".

5. В целях выполнения действий по совершению сделки уполномоченное должностное лицо
представляет руководителю Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций или его заместителю мотивированное заключение о
необходимости выполнения действий по совершению сделки. В случае согласия с указанным
мотивированным заключением руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций или его заместитель принимает
решение о выполнении действий по совершению сделки, которое оформляется приказом
(распоряжением) руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций или его заместителя.

6. В приказ (распоряжение), указанный в пункте 5 настоящих Правил, включаются:

а) сведения об уполномоченном должностном лице - фамилия, имя, отчество (при наличии)
и должность;

б) следующие сведения о лице, с которым совершается сделка:

наименование российского юридического лица, основной государственный
регистрационный номер записи о российском юридическом лице в Едином государственном
реестре юридических лиц;

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, основной
государственный регистрационный номер записи об индивидуальном предпринимателе в
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;

сведения об иностранном лице, содержащиеся в перечне, указанном в части 1 статьи 8
Федерального закона "О деятельности иностранных лиц, в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской
Федерации";

в) информация, позволяющая установить место совершения сделки, - доменное имя и (или)
указатель страницы сайта в сети "Интернет", абонентский номер, адрес электронной почты и
(или) иная информация;

г) дата или период времени выполнения действий по совершению сделки;

д) сведения о товарах (работах, услугах), подлежащих приобретению при совершении
сделки, способах их приобретения и оплаты;

е) сведения об использовании при выполнении действий по совершению сделки
фотосъемки, и (или) видеозаписи, и (или) иных способов фиксации выполнения указанных
действий;

ж) иные сведения, связанные с выполнением действий по совершению сделки.
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7. Действия по совершению сделки выполняются уполномоченным должностным лицом,
которое указано в приказе (распоряжении), предусмотренном пунктом 6 настоящих Правил.

8. Не позднее рабочего дня, следующего за днем выполнения действий по совершению
сделки, уполномоченное должностное лицо (уполномоченные должностные лица), выполнившее
действия по совершению сделки, составляет акт о выполнении действий по совершению сделки,
в который включаются:

а) дата и место составления акта;

б) дата и номер приказа (распоряжения) о выполнении действий по совершению сделки;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность каждого уполномоченного
должностного лица, выполнившего действия по совершению сделки;

г) сведения о лице, с которым совершена сделка, предусмотренные подпунктом "б" пункта 6
настоящих Правил;

д) сведения о товарах (работах, услугах), приобретенных при совершении сделки, способах
их приобретения и оплаты;

е) сведения об использовании фотосъемки, и (или) видеозаписи, и (или) иных способов
фиксации выполнения действий по совершению сделки;

ж) иные сведения, связанные с выполнением действий по совершению сделки.

9. Акт о выполнении действий по совершению сделки подписывается каждым
уполномоченным должностным лицом, выполнившим действия по совершению сделки.

10. К акту о выполнении действий по совершению сделки прилагаются документы и (или)
материалы, подтверждающие факт приобретения товаров (работ, услуг).
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