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Проект 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

 

О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,  

и финансированию терроризма" в части уточнения требований  

в отношении религиозных организаций и создаваемых ими 

юридических лиц 

 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ 

"О  противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002,  

№ 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2006, № 31, ст. 3446; 2007, № 16,  

ст. 1831; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, 

ст. 3553; № 30, ст. 4007; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2013, № 26,  

ст. 3207; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315; № 23, ст. 2934; № 30,  

ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, 

4001; 2016, № 1, ст. 27, 43, 44; № 26, ст. 3860, 3884; № 27, ст. 4196; 2017, 

№ 1, ст. 12; 2018, № 53, ст. 8491; 2019, № 31, ст. 4418, 4430; 2020, № 9, 
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ст. 1138; № 15, ст. 2239; № 29, ст. 4518; № 30, ст. 4738; № 31, ст. 5018) 

следующие изменения: 

1) абзац восьмой статьи 5 после слов "за исключением религиозных 

организаций," дополнить словами "юридических лиц, производящих 

и (или) реализующих предметы религиозного назначения и религиозную 

литературу, единственными учредителями (участниками) которых 

являются религиозные организации,"; 

2) в пункте 2 статьи 6
1
 слова "абзацах втором - пятом" заменить 

словами "абзацах втором - шестом"; 

3) в статье 7: 

а) подпункт 2 пункта 1 дополнить новым абзацем четвертым 

следующего содержания: 

"религиозными организациями, а также юридическими лицами, 

производящими и (или) реализующими предметы религиозного 

назначения и религиозную литературу, единственными учредителями 

(участниками) которых являются религиозные организации;"; 

б) абзацы четвертый - седьмой считать соответственно абзацами 

пятым - восьмым. 
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Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 Президент 

Российской Федерации 


