
Ахтубинская городская прокуратура информирует 

 

24. С 1 октября 2022 года клиенты могут самостоятельно устанавливать в 

банке, в котором они обслуживаются, запрет на онлайн-операции либо 

ограничивать их параметры 

С 1 октября 2022 года клиенты могут самостоятельно устанавливать в 

банке, в котором они обслуживаются, запрет на онлайн-операции либо 

ограничивать их параметры - максимальную сумму для одной транзакции или 

лимит на определенный период времени. Такая возможность предусмотрена 

указанием Банка России от 18.02.2022 № 6071-У, которое 20.06.2022 

зарегистрировал Минюст России. 

Установить запрет на дистанционные каналы можно в отношении 

отдельных услуг, например, переводов, онлайн-кредитования, или на все 

операции. Чтобы воспользоваться бесплатным сервисом, клиенту нужно написать 

заявление в свой банк. Форму документа и порядок его направления определяет 

кредитная организация. При этом отменить запрет или изменить параметры 

онлайн-операций клиент банка может в любое время без ограничений. 

Для дополнительной защиты клиентов от действий кибермошенников с 1 

октября этого года банки также будут обязаны проводить идентификацию всех 

устройств, с которых граждане совершают онлайн-операции, подтверждать их 

телефонные номера и адреса электронной почты. 

Такая упреждающая мера особенно актуальна для людей, наиболее 

подверженных влиянию кибермошенников, например, для пожилых граждан. 

Если был установлен запрет на дистанционные операции, то мошенникам не 

удастся оформить онлайн-кредит или похитить деньги, даже если они смогли 

получить доступ к онлайн-банкингу. 

 

27. Оплата покупок в магазине чужой банковской картой без согласия 

собственника: кража или мошенничество 

Действия по использованию чужой банковской карты (в том числе 

найденной) в целях оплаты товаров и услуг без согласия на то собственника 

денежных средств являются хищением чужого имущества. 

Карта представляет собой электронное средство платежа и одновременно 

привязана к банковскому счету ее владельца. 

Часть 1 статьи 159.3 Уголовного кодекса РФ предусматривает уголовную 

ответственность за мошенничество с использованием электронных средств 

платежа. Максимальное наказание за данное преступление не превышает 3-х лет 

лишения свободы, в связи с чем преступление относится к категории небольшой 

тяжести. Ответственность наступает при причинении ущерба собственнику 

свыше 2 500 рублей. 

Пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации 

предусмотрена уголовная ответственность за кражу имущества с банковского 

счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 

УК РФ). Максимальное наказание за данное преступление составляет до 6-ти лет 

лишения свободы, в связи с чем преступление относится к категории тяжких. 



Ответственность наступает независимо от суммы причиненного ущерба и дела по 

данной категории не подлежат прекращению ввиду тяжести преступления. 

Действующим законодательством на работников торговых организаций, 

осуществляющих платежные операции с банковскими картами, обязанность 

идентификации их держателей по документам, удостоверяющим личность, не 

возлагается. 

Верховный Суд Российской Федерации разъяснил, что хищение 

злоумышленником денежных средств в таких случаях квалифицируется как кража 

(пункт 17 постановления Пленума от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по 

делам о мошенничестве, присвоении и растрате»; пункт 25.1 постановления 

Пленума от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое»). 

Таким образом, иная оценка действиям виновного не может быть дана, и 

они квалифицируются по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

 

28. Меры поддержки для многодетных семей, выплачивающих ипотеку, 

продлены. 

Правительство Российской Федерации, в соответствии с принятым 

постановлением № 1722 от 29.09.2022, продлило программу поддержки 

многодетных семей до 01.07.2024. 

Согласно указанной программе, такие семьи могут получить от государства 

450 000 рублей на погашение ипотеки, которая будет распространяться на семьи, 

где третий или последующий ребенок родился в период с 01.01.2019 по 

31.12.2023. 

 

 


