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СТАТЬЯ 15.27 "НЕИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 

(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, 
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" КОАП РФ 

 
Подборка судебных решений за 2014 год 

 
Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 08.10.2014 по делу N А28-

5792/2014 
Суд отказал обществу в удовлетворении требований к Межрегиональному управлению 

Федеральной службы по финансовому мониторингу о признании незаконным и отмене 
постановления о привлечении заявителя к административной ответственности по части 1 статьи 
15.27 КоАП РФ. При этом суд отметил, что субъектом правонарушения, предусмотренного статьей 
15.27 КоАП РФ, являются организации, осуществляющие операции с денежными средствами или 
иным имуществом, исчерпывающий перечень которых приведен в статье 5 Федерального закона 
от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма". 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Постановлением Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 11.12.2014 по делу N 

А74-1781/2014 данное постановление оставлено без изменения. 
 

Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 04.09.2014 по делу N А74-
1781/2014 

Суд удовлетворил требование индивидуального предпринимателя к Межрегиональному 
управлению Федеральной службы по финансовому мониторингу по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 15.27 КоАП РФ. При этом суд среди прочего 
отметил, что объектом правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.27 КоАП РФ, 
является установленный законом порядок контроля финансирования, хранения и представления 
информации, подлежащей контролю (внешнему и внутреннему) организациями, 
осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом. Объективной 
стороной правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.27 КоАП РФ, является 
неисполнение организацией требований законодательства о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов. 

 
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 06.08.2014 по делу N А63-

11842/2013 
Суд отказал обществу в удовлетворении требований к Межрегиональному управлению 

Федеральной службы по финансовому мониторингу по федеральному округу о признании 
незаконным и отмене постановления об административном правонарушении, предусмотренном 
частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ. При этом суд помимо прочего указал, что объективную сторону 
правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ, образует бездействие 
организации, выражающееся в невыполнении или ненадлежащем выполнении какого-либо 
требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансировании терроризма, о фиксировании, хранении и представлении 
информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, и об организации внутреннего 
контроля за выполнением приведенных выше предписаний закона по фиксированию, хранению и 
представлению информации. 
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КонсультантПлюс: примечание. 
Постановлением Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 14.10.2014 по делу N 

А33-1591/2014 данное постановление оставлено без изменения. 
 

Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 24.06.2014 по делу N А33-
1591/2014 

Отказывая в удовлетворении заявления организации к Межрегиональному управлению 
Федеральной службы по финансовому мониторингу по федеральному округу о признании 
незаконным и отмене постановления о назначении административного наказания, суд указал, что 
объективной стороной правонарушения, предусмотренного статьей 15.27 КоАП РФ, является 
неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным 
имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и 
представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части 
организации внутреннего контроля. Суд пришел к выводу, что организация нарушила 
законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма, поскольку не исполнила соответствующее 
законодательство в части осуществления внутреннего контроля, повлекшее непредставление 
сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, следовательно, указанные 
действия организации образуют состав административного правонарушения и содержат признаки 
объективной стороны правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ, 
основания для привлечения ее к административной ответственности имеются. 

 
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.06.2014 N 17АП-

5457/2014-АК по делу N А60-1138/2014 
Отказывая в удовлетворении заявления организации - банка о признании незаконным и 

отмене постановления Центрального банка Российской Федерации о назначении заявителю 
административного наказания по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ, суд учитывал, что информация о 
сделке с недвижимым имуществом банком представлена с нарушением срока, при этом состав 
правонарушения, квалифицируемого по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ, является формальным, и в 
данном случае угроза охраняемым общественным отношениям заключается не в наступлении 
каких-либо материальных последствий правонарушения, а в пренебрежительном отношении 
заявителя к исполнению своих публично-правовых обязанностей, установленных 
законодательством. 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 02.09.2014 по делу N 

А27-16369/2013 данное постановление оставлено без изменения. 
 

Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 06.05.2014 по делу N А27-
16369/2013 

Отказывая в удовлетворении заявления организации к российской государственной 
пробирной палате при Министерстве финансов Российской Федерации, заместителю начальника 
Западно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора о признании незаконным и 
отмене постановления о привлечении к административной ответственности за совершение 
правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ, суд указал, что существенная 
угроза охраняемым общественным отношениям при совершении правонарушений, 
предусмотренных статьей 15.27 КоАП РФ, заключается в пренебрежительном отношении 
виновного лица к исполнению своих публично-правовых обязанностей в сфере противодействия 
легализации доходов. Безразличное отношение юридических лиц и их должностных лиц к 
принятой на себя публично-правовой обязанности в данной сфере свидетельствует о 
существенной угрозе правоохраняемым интересам и может создавать угрозу экономической 
деятельности государства. Суд отметил, что отсутствие умысла в совершении правонарушения и 
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добросовестное заблуждение организации также не влияют на наличие обстоятельств 
малозначительности, не исключают факт допущенного нарушения. 

 
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 23.04.2014 по делу N А27-9935/2013 
Суд отказал в удовлетворении жалобы общества на постановление Межрегионального 

управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному 
округу, которым общество привлечено к административной ответственности, предусмотренной 
частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ. 

Анализируя статью 15.27 КоАП РФ, суд отметил, что субъектом правонарушения, 
предусмотренного данной статьей, являются организации, осуществляющие операции с 
денежными средствами или иным имуществом, исчерпывающий перечень которых приведен в 
статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 

 
 

См. также подборки судебных решений за 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 годы. 
 

 
ООО "Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения". 
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