
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 
 
Федеральный закон от 01.05.2019 N 73-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" 

 
В случае получения в наследство иностранных финансовых инструментов 

чиновники обязаны в течение 6 месяцев прекратить владение ими 

В настоящее время в отношении лиц, замещающих определенные должности, действует 
запрет в числе прочего открывать и иметь счета (вклады) в иностранных банках, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами. 

Настоящим законом установлено, что в случае принятия наследства, а также приобретения 

статуса учредителя и (или) бенефициара доверительного управления наследственным имуществом 
(наследственного фонда, траста), созданного по законодательству иностранного государства, 
указанные лица в течение шести месяцев обязаны: закрыть счета (вклады); прекратить хранение 

наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории РФ; осуществить отчуждение или иным способом прекратить владение и (или) 
пользование иностранными финансовыми инструментами. 

 
Источник публикации 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.05.2019 

Примечание к документу 
Начало действия документа - 01.05.2019. 

В соответствии со статьей 2 данный документ вступил в силу со дня официального опубликования 
(опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 
01.05.2019). 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ЗАПРЕТЕ ОТДЕЛЬНЫМ 
КАТЕГОРИЯМ ЛИЦ ОТКРЫВАТЬ И ИМЕТЬ СЧЕТА (ВКЛАДЫ), ХРАНИТЬ 

НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЦЕННОСТИ В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ВЛАДЕТЬ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНОСТРАННЫМИ 
ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ" 



 
Принят 

Государственной Думой 
18 апреля 2019 года 

 
Одобрен 

Советом Федерации 
22 апреля 2019 года 

 
Статья 1 
 
Внести в статью 3 Федерального закона от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 19, ст. 2306; 2014, N 52, ст. 7542; 
2015, N 48, ст. 6720) изменение, дополнив ее частью 4 следующего содержания: 

"4. В случае получения в результате принятия наследства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или законодательством иностранного государства 
лицами, указанными в части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, счетов (вкладов), 
наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, в прямое и косвенное (через третьих лиц) владение и (или) 
пользование иностранных финансовых инструментов, а также приобретения статуса учредителя и 
(или) бенефициара учрежденного в соответствии с законодательством иностранного государства 
доверительного управления наследственным имуществом (наследственного фонда, траста) 
указанные лица обязаны в течение шести месяцев со дня принятия наследства или передачи 
иностранных финансовых инструментов учредителю и (или) бенефициару доверительного 
управления наследственным имуществом (наследственного фонда, траста) закрыть счета 
(вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить 
отчуждение полученных иностранных финансовых инструментов, прекратить владение и (или) 
пользование иностранными финансовыми инструментами иным способом.". 

 
Статья 2 
 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 

1 мая 2019 года 

N 73-ФЗ 
 
 
 


