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Аналитический журнал "Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ" - это специальный проект, который 
издается для субъектов Федерального закона №115-ФЗ, в том числе для МФО, ломбардов, КПК, СКПК, 
страховых организаций и страховых брокеров, лизинговых компаний, ювелирных организаций, а также 
организаций, работающих с недвижимостью, операторов по приему платежей, факторинговых 
организаций. 

 

В НОМЕРЕ 
 

 

 

  

▌ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ......................................................................................... 4 

Проекты нормативных правовых актов ....................................................................................................... 5 

▌ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НА САЙТЕ РОСФИНМОНИТОРИНГА............................................................................. 9 

▌ ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ПОД/ФТ.  НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ 115-ФЗ ....................................... 12 

▌ ВОПРОС - ОТВЕТ ............................................................................................................................................ 14 

▌ ПРАКТИКА ПРОВЕРОК.  ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА. .......................................................................................... 15 

 



          3 
 

 

 

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В СФЕРЕ ПОД/ФТ · №10 (9) ОКТЯБРЬ 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бурманова Ирина 
Леонидовна 

Заместитель директора 
Акцепт Групп по 
правовым вопросам 

Гл. редактор журнала 
«Финансовый 
мониторинг в сфере 
ПОД/ФТ» 

Здравствуйте, уважаемые читатели! 

Прошедший месяц был довольно насыщенным в сфере ПОД/ФТ. Вновь приняты 
решения по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного 
имущества в отношении физических лиц, что автоматически влечет проведение 
Вами дополнительных проверок своих клиентов. Продолжают действовать 
санкции в отношении КНДР – и у Вас опять дополнительная работа. Помимо 
этого, внесено несколько законопроектов, которые касаются всех организаций, 
являющихся субъектами 115-ФЗ. В общем не расслабишься – есть над чем 
поработать и подумать! 

Все изменения, как и прежде, опубликованы в очередном номере нашего 
журнала.  Для того, чтобы Вам было легче сориентироваться по 
рассматриваемым вопросам, в журнале мы даем свои рекомендации. Вместе с 
тем, исполнение требований законодательства ПОД/ФТ всегда вызывает много 
трудностей, поэтому предлагаем Вам задавать свои вопросы, направлять 
комментарии, а если есть желание и практические советы. Как гласит народная 
мудрость: «Одна голова хорошо – а две лучше!». 

 

  

Бурманова И.Л. - 
главный редактор 
журнала,  

Изместьева И.В. - 
выпускающий 
редактор 

 

Члены ред. 
коллегии: 

Береснева А.В. 

Зубарева Ю.С. 

 

Вёрстка и дизайн: 

Шутов К.Л. 

Состав редакционной 
коллегии 
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Напоминаем, что согласно нормам все того же 
положения, привести Правила внутреннего 
контроля в соответствие с указанными 
изменениями необходимо не позднее 3-х (трех) 
месяцев со дня вступления в силу нормативного 
правового акта, внесшего изменения. В данном 
случае контрольной датой будет являться 17 
февраля 2018 года. 

В целях исполнения требований рассматриваемого 
Указа, Вы, как некредитные финансовые 
организации в обязательном порядке должны при 
осуществлении идентификации своих клиентов 
помимо всего прочего, проверять наличие 
сведений о них в перечнях физических и 
юридических лиц, являющихся приложениями к 
Указу №484. Обратите внимание, что данные 
перечни должны быть использованы, в том числе 
при идентификации бенефициарных владельцев 
Ваших клиентов. Конечно, на практике вряд ли к 
Вам обратятся лица, фигурирующие в перечне, но, 
тем не менее, теоретически это возможно. Кроме 
того Указ не освобождает какие-либо виды 
организаций от соблюдения его требований. 

Помимо всего прочего, напомним, что 
принадлежность лица к государству, в отношении 
которого применяются международные санкции, 
является фактором из категории «страновой риск», 
при наличии которого клиенту следует присвоить 
повышенный уровень риска. 

Указание Банка России от 05.10.2017 №4568-У  
«О внесении изменения в главу 3 Положения Банка России от 15 
декабря 2014 года №445-П «О требованиях к правилам внутреннего 
контроля некредитных финансовых организаций в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма» 

Положение Банка России дополнилось пунктом 3.7 
следующего содержания: «Некредитная финансовая 
организация в анкете (досье) клиента фиксирует как 
информацию и (или) сведения о бенефициарном 
владельце (бенефициарных владельцах), предста-
вленные клиентом (представителем клиента), так и 
информацию и (или) сведения о бенефициарном 
владельце (бенефициарных владельцах) клиента, 
установленные некредитной финансовой организа-
цией по результатам анализа совокупности имею-
щихся у некредитной финансовой организации 
документов и (или) информации о клиенте, в том 
числе полученные ею при использовании доступных 
на законных основаниях источников информации». 

Указание вступает в силу 18 ноября 2017 года. 

 

Указ Президента РФ от 14 октября 2017 г. № 484  

«О мерах по выполнению резолюции Совета 
Безопасности ООН 2321 от 30 ноября 2016 г.» 

В связи с принятием резолюции Совета Безопас-
ности ООН 2321 от 30 ноября 2016 г., преду-
сматривающей применение ряда ограничений в 
отношении Корейской Народно-Демократической 
Республики в ответ на проведение ею ракетно-
ядерных испытаний, и в соответствии с 
Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 281-
ФЗ «О специальных экономических мерах» 
предписывается всем государственным учреж-
дениям, промышленным, торговым, финансовым, 
транспортным и другим организациям, кредитным 
организациям и некредитным финансовым 
организациям, иным юридическим и физическим 

Аналитический 
ОБЗОР 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Для НФО 

Для ВСЕХ 
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ФАТФ – это независимая межправительственная 
организация, разрабатывающая и внедряющая 
свои принципы для защиты всемирной финансовой 
системы от угроз отмывания денег, 
финансирования терроризма и финансирования 
распространения оружия массового уничтожения. 

ФАТФ разработано 40 Рекомендаций по 
противодействию отмыванию денег и 
финансирования терроризма, а также 
финансированию распространения оружия 
массового уничтожения. 

Более подробно о планируемых изменениях Вы 
сможете ознакомиться в статье, размещенной в 
настоящем номере журнала. 

лицам, находящимся под юрисдикцией Российской 
Федерации, в своей деятельности исходить из того, 
что с 30 ноября 2016 г. должны приниматься меры, 
определенные Указом Президента РФ от 27 мая 
2007 г. № 665 «О мерах по выполнению резолюции 
Совета Безопасности ООН 1718 от 14 октября 2006 
г.». 

Среди определенных Указом №665 мер установлен 
запрет на осуществление в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, 

финансовых операций с имеющимися на территории 
Российской Федерации денежными средствами, 
финансовыми активами и экономическими ресур-
сами юридических или физических лиц названных 
в приложениях № 1 и 2 к Указу №484. Никакие 
денежные средства, финансовые активы или 
экономические ресурсы не могут предоставляться 
таким юридическим или физическим лицам либо в 
их интересах гражданами Российской Федерации, 
иными физическими лицами или юридическими 
лицами на территории Российской Федерации. 

 

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
Законопроект №298156-7 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» в части противодействия 
финансированию распространения оружия массового уничтожения 

Законопроект направлен на установление правового 
механизма противодействия финансированию 
распространения оружия массового уничтожения, а 
также приведение национального законодательства 
в соответствие с международными стандартами в 
данной сфере. 

Совет Безопасности ООН в резолюции 1540 (2004 г.) 
постановил, что все государства обязаны принять 
соответствующие законы, запрещающие предоста-
влять помощь и финансирование любым 
негосударственным субъектам, которые пытаются 
разрабатывать, приобретать, производить, обладать, 
перевозить, передавать и применять ядерное 
оружие и средства его доставки, в особенности в 
террористических целях. 

Учитывая, что ущерб от террористических актов с 
использованием оружия массового уничтожения 
представляет собой опасность для всего между-
народного сообщества, требуется дальнейшее 
совершенствование национального механизма 
противодействия его распространению. В этой связи 
целесообразно установить эффективные меры 
контроля за предоставлением денежных средств и 
услуг, связанных с распространением оружия 
массового уничтожения и относящихся к ним 
материалов. 

При разработке проекта федерального закона 
учитывались требования положений 7-ой 
Рекомендации Группы разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег (далее - ФАТФ). 

Так, в соответствии с 7-ой Рекомендацией ФАТФ 
странам следует применять целевые финансовые 

санкции согласно резолюциям Совета Безопасности 
ООН, относящимся к предупреждению, воспре-
пятствованию и прекращению распространения 
оружия массового уничтожения и его финанси-
рования. 

В соответствии с пояснительной запиской к 7-ой 
Рекомендации ФАТФ меры, предусмотренные 
названной Рекомендацией ФАТФ, носят превен-
тивный характер и необходимы в целях замора-
живания денежных средств или иного имущества 
юридических и физических лиц, связанных с 
финансированием распространения оружия 
массового уничтожения. 

Для ВСЕХ 
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Проект Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу 
«О внесении изменений в приказ Росфинмониторинга № 110» 

Проектом планируется внести изменения в 
Инструкцию о представлении в Федеральную службу 
по финансовому мониторингу информации, 
предусмотренной Федеральным законом от 7 
августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма». 

Так, установлено, что помимо прочего организации 
и индивидуальные предприниматели должны будут 
представлять в Росфинмониторинг информацию о 
случаях отказа от выполнения распоряжения 
клиента о совершении операции с денежными 
средствами или иным имуществом по основаниям, 
указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального 
закона. При этом, информация о случаях отказа в 
выполнении распоряжения клиента о совершении 
операции по основаниям, указанным в пункте 11 
статьи 7 Федерального закона представляется 
организациями и индивидуальными предпринима-
телями в Росфинмониторинг в срок не позднее 
рабочего дня, следующего за днем принятия 
решения об отказе от проведения операции с 
денежными средствами или иным имуществом. 

Вышеуказанная информация представляется в 
Росфинмониторинг в соответствии со структурой 
формализованного электронного сообщения (ФЭС) 
5-ФМ. 

Ранее установленную возможность подготовки ФЭС 
с помощью автоматизированного комплекса 
программных средств по вводу, обработке и 
передаче информации, предоставляемого Росфин-
мониторингом (далее - АРМ) планируется 
исключить. Соответственно, уточняется, что в случае 
невозможности представления ФЭС в Росфин-
мониторинг через Личный кабинет до устранения 
причин, препятствующих представлению ФЭС, 
организация, индивидуальный предприниматель, 
лицо формируют сообщение с помощью Личного 
кабинета либо иного программного обеспечения и 
представляет его в Росфинмониторинг на машинном 
носителе в виде электронного документа в формате 
xml-файла с сопроводительным письмом нарочным 
или заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении с соблюдением мер, 
исключающих бесконтрольный доступ к документам 
во время доставки. Сопроводительное письмо и 
машинный носитель помещаются в упаковку, 
исключающую возможность их повреждения или 
извлечения информации из них без нарушения 
целостности упаковки. 

Изменяются некоторые процедуры подготовки и 
отправки ФЭС. 

 

Проект Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу 
«Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по 
финансовому мониторингу, наделенных правом подписывать запросы 
юридическим лицам, предусмотренные пунктом 6 статьи 61 
Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма»» 

В соответствии с пунктом 3 Правил представления 
юридическими лицами информации о своих 
бенефициарных владельцах и принятых мерах по 
установлению в отношении своих бенефициарных 
владельцев сведений, предусмотренных Феде-
ральным законом «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма», по 
запросам уполномоченных органов государственной 

власти, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. 
№913 «Об утверждении Правил представления 
юридическими лицами информации о своих 
бенефициарных владельцах и принятых мерах по 
установлению в отношении своих бенефициарных 
владельцев сведений, предусмотренных Федераль-
ным законом «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 

Для ВСЕХ 

Для ВСЕХ 
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путем и финансированию терроризма», по запросам 
уполномоченных органов государственной власти 
планируется утвердить перечень должностных лиц 
Федеральной службы по финансовому мониторингу, 
наделенных правом подписывать запросы 
юридическим лицам, предусмотренные пунктом 6 
статьи 6.1 Федерального закона «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма». 

Это могут быть: 

1. Директор Росфинмониторинга. 

2. Первый заместитель директора 
Росфинмониторинга. 

3. Заместитель директора Росфинмониторинга. 

4. Начальник структурного подразделения Росфин-
мониторинга, реализующего полномочия Рос-
финмониторинга в сфере противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем. 

5. Начальник структурного подразделения Росфин-
мониторинга, реализующего полномочия Рос-
финмониторинга в сфере противодействия 
финансированию терроризма. 

6. Начальник структурного подразделения Росфин-
мониторинга, обеспечивающего взаимодействие 
Росфинмониторинга с федеральными государ-
ственными органами в сфере противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем. 

7. Начальник структурного подразделения Росфин-
мониторинга, реализующего полномочия Рос-
финмониторинга по обеспечению сохранности 
бюджетов бюджетной системы и устойчивости 
бюджетной системы. 

8. Начальник структурного подразделения Росфин-
мониторинга, осуществляющего макроанализ 
информации об операциях (сделках) с 
денежными средствами или иным имуществом 
и выявление крупномасштабных и типовых схем, 
имеющих признаки связи с легализацией 
(отмыванием) доходов, полученных преступным 
путем. 

9. Начальник структурного подразделения Росфин-
мониторинга, обеспечивающего организацию 
контроля и надзора за выполнением 
организациями, осуществляющими операции с 
денежными средствами или иным имуществом, 
и индивидуальными предпринимателями, в 
сфере деятельности которых отсутствуют 
надзорные органы, законодательства Россий-
ской Федерации о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма. 

10. Руководитель территориального органа Росфин-
мониторинга. 

11. Заместитель руководителя территориального 
органа Росфинмониторинга. 

12. Лицо, исполняющее обязанности лиц, перечис-
ленных в пунктах 4 - 9 настоящего Перечня. 

 

Проект указания Банка России  
«О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 
2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего 
контроля некредитных финансовых организаций в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» 

Федеральным законом от 29.07.2017 №281-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совер-
шенствования обязательных требований к 
учредителям (участникам), органам управления и 
должностным лицам финансовых организаций», 
вступающим в силу с 28.01.2018, в том числе, 
устанавливается перечень оснований, при наличии 
которых лицо, являющееся кандидатом на 

должность, в частности, специального должностного 
лица, ответственного за реализацию правил 
внутреннего контроля в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма в 
определенных видах НФО (страховые организации, 
негосударственные пенсионные фонды, управля-
ющие компании инвестиционные фонды, паевые 
инвестиционные фонды и негосударственные 

Для НФО 



          8 
 

 

 

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В СФЕРЕ ПОД/ФТ · №10 (9) ОКТЯБРЬ 2017 

пенсионные фонды, а также микрофинансовые 
компании) (далее – ответственный сотрудник), 
считается не соответствующим требованиям к 
деловой репутации. 

Кроме того, за Банком России закрепляются 
полномочия по установлению порядка уведомления 
соответствующими НФО Банка России о назначении 
на должность (освобождении от должности) 
ответственного сотрудника, а также по оценке 
соответствия, в том числе, лица, назначаемого на 
должность ответственного сотрудника в соответ-
ствующей НФО, квалификационным требованиям и 
требованиям к деловой репутации. 

В этой связи Проектом дополняется положение 
Банка России № 445-П нормами о соответствии 
ответственного сотрудника, а также лиц, 

исполняющих его обязанности, в период временной 
нетрудоспособности, нахождения в отпуске, 
служебной командировке, отпуске по беременности 
и родам, отпуске по уходу за ребенком 
ответственного сотрудника требованиям к деловой 
репутации, установленным законодательными 
актами Российской Федерации для соответ-
ствующего вида НФО. 

Также Проектом предусматривается изменение 
действующего порядка информирования НФО, 
подпадающими под регулирование Федерального 
закона № 281-ФЗ, Банка России о назначении 
ответственного сотрудника. 

Действие Проекта будет распространяться на 
деятельность НФО, являющихся субъектами 
исполнения требований по ПОД/ФТ. 

 

Проект указания Банка России  
«О внесении изменения в Указание Банка России от 5 декабря 2014 
года № 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным 
должностным лицам, ответственным за реализацию правил 
внутреннего контроля в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма в некредитных финансовых 
организациях» 

Федеральным законом от 29.07.2017 № 281-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершен-
ствования обязательных требований к учредителям 
(участникам), органам управления и должностным 
лицам финансовых организаций», вступающим в 
силу с 28.01.2018,  устанавливается перечень 
оснований, при наличии которых лицо, являющееся 
кандидатом на должность ответственного сотруд-
ника в страховой организации (за исключением 
страховых медицинских организаций, осуще-
ствляющих деятельность исключительно в сфере 
обязательного медицинского страхования), 
негосударственном пенсионном фонде, управля-
ющей компании инвестиционного фонда, паевого 
инвестиционного фонда и негосударственного 
пенсионного фонда, микрофинансовой организации 
(далее – отдельные НФО), считается не соответ-
ствующим требованиям к деловой репутации. 

Одним из таких оснований является наличие у 
кандидата на должность ответственного сотрудника 

факта расторжения трудового договора по 
инициативе работодателя по основаниям, преду-
смотренным пунктом 7 или 7.1 части первой статьи 
81 Трудового кодекса Российской Федерации. 

В связи с изложенным, Проектом корректируются 
нормы Указания Банка России № 3470-У о 
квалификационном соответствии ответственного 
сотрудника НФО (за исключением ответственных 
сотрудников отдельных НФО) и сотрудников 
структурного подразделения по ПОД/ФТ в НФО с 
учетом расширения перечня оснований для 
расторжения трудового договора по инициативе 
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, которые могут являться 
фактом признания их несоответствия квалифика-
ционным требованиям.  

Действие Проекта будет распространяться на 
деятельность НФО, поднадзорных Банку России и 
являющихся субъектами исполнения требований по 
ПОД/ФТ. 

Для НФО 
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1. Информируем Вас о том, что за прошедший 
месяц Перечень организаций и физических лиц, 
в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к экстремистской деятельности 
или терроризму обновлялся пять раз (5, 10, 12, 
19, 26 - октября)! 

Напоминаем Вам, что каждый раз при 
опубликовании обновленного Перечня Вы должны 
проверить своих клиентов на предмет наличия в 
перечне сведений по ним! 

2. 18 октября 2017 года в личных кабинетах 
организаций были размещены копии выписок 
решения Межведомственной комиссии по 
противодействию финансированию терроризма 
от 16 октября 2017 г. № 11. Решение о 
замораживании (блокировании) денежных 
средств и иного имущества принято в отношении 
75 физических лиц.  

Решения Межведомственной комиссии по 
противодействию финансированию терроризма 
приняты в соответствии с ч. 1 ст. 7.4  Федерального 
закона №115. 

Так, Межведомственной комиссией была 
установлена достаточность оснований подозревать 
причастность указанных лиц к террористической 
деятельности (при отсутствии оснований для их 
включения в перечень организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму). Гуманитарные пособия фигурантам 
решений не назначены. 

3. С 25 октября 2017 года обновился дизайн 
личного кабинета. О полном перечне изменений 
Росфинмонитринг известил всех пользователей 
24 октября 2017 года. Просмотреть его Вы 
можете, скачав письмо, перейдя в раздел 
«Информационные сообщения Росфинмони-
торинга» - «Список входящих сообщений». 

 

Проверьте себя!  

В связи с размещением в личных кабинетах 
указанных решений Вы должны были: 

1. Проверить наличие сведений в выписках о 
клиентах по Вашей базе.  

2. В случае обнаружения в выписках сведений о 
Ваших клиентах, применить  меры по 
замораживанию (блокированию) денежных 
средств или иного имущества. Сделать это 
необходимо было незамедлительно, не позднее 
одного рабочего дня со дня размещения в 
личных кабинетах решений.  

Напоминаем, что меры  по замораживанию 
(блокированию) денежных средств или иного 

имущества не применяются организацией в 
случаях, установленных пунктом 2.4 статьи 
6 Федерального закона №115. 

3. Проверить информацию по клиентам – 
юридическим лицам на предмет наличия среди 
бенефициаров и представителей таких 
юридических лиц фигурантов опубликованных 
решений. В случае обнаружения совпадений 
сведений о бенефициарах либо представителей 
клиента – юридического лица со сведениями 
лиц, которые указаны в решении – 
приостановить все операции с юридическими 
лицами, чьими бенефициарами или 
представителями являются фигуранты решений 
в соответствии с п. 10 ст. 7 Федерального закона 
№115. 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НА САЙТЕ 
РОСФИНМОНИТОРИНГА 
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Не забывайте! 

В настоящее время в личных кабинетах публикуется 
единый Список лиц, в отношении которых действует 
решение комиссии о замораживании (блокирова-
нии) принадлежащих им денежных средств или 
иного имущества, в котором содержатся, в том числе 
все актуальные решения Межведомственной 

комиссии по противодействию финансированию 
терроризма в электронном виде. 

Таким образом, проверку Вы можете провести, 
используя единый список лиц, либо список лиц, 
попавших во вновь размещенное Решение №11-
ДСП.

 

 

ВНИМАНИЕ! 
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ  
НА ПОРТАЛЕ РОСФИНМОНИТОРИНГА 

Изменилась цветовая схема Личного кабинета Росфинмониторинга: 

Обновлён дизайн отображения таблиц: 
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Изменена форма полнотекстового поиска лиц по перечням. Реализована возможность скачать актуальный 
перечень в выбранном формате: 
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ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ПОД/ФТ.  
НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ 115-ФЗ         

В данном номере Журнала мы решили осветить  
Законопроект о внесении изменений в Феде-
ральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О 
противодействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма" (далее – Законопроект),  
который сейчас активно обсуждается, в том числе и 
в сети «Интернет».  

И действительно, тут есть, что обсудить, так как если 
указанный Законопроект скоро вступит в силу и у 
организаций появится ряд новых обязанностей. В 
данной статье мы подробно расскажем, к чему 
готовится организациям. 

Согласно положениям указанного Законопроекта 
планируется формирование нового Перечня - 
Перечень организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их 
причастности к распространению оружия мас-
сового уничтожения (далее – Перечень). 

Порядок формирования Росфинмониторингом 
указанного Перечня, и его доведение до сведения 
организаций, осуществляющих операции с 
денежными средствами или иным имуществом, 
будет установлен Правительством Российской 
Федерации. При этом сведения об организациях и 
физических лицах, включенных в Перечень, 
подлежат размещению в сети Интернет на 
официальном сайте уполномоченного органа и 
опубликованию в официальных периодических 

изданиях в порядке, сроках и объеме, которые 
определены Правительством Российской Феде-
рации. 

Основанием для включения организации или 
физического лица в Перечень является их включение 
в составляемые в рамках реализации полномочий, 
предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом 
Безопасности ООН или органами, специально 
созданными решениями Совета Безопасности ООН, 
перечни организаций и физических лиц, связанных с 
распространением оружия массового уничтожения. 

Основанием для исключения организации или 
физического лица из Перечня организаций и 
физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к распространению 
оружия массового уничтожения, является 
исключение организации или физического лица из 
составленных Советом Безопасности ООН или 
органами, специально созданными решениями 
Совета Безопасности ООН, перечней организаций и 
физических лиц, связанных с распространением 
оружия массового уничтожения. 

Формирование Перечня влечет за собой ряд новых 
обязанностей. 

В этой связи, Федеральный закон от 7 августа 2001 г. 
№ 115-ФЗ "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма" (далее - 
Федеральный закон № 115-ФЗ) предлагается 
дополнить новой статьей  - "Меры по 
противодействию финансированию распростра-
нения оружия массового уничтожения". 

Данная статья будет включать в себя ряд следующих 
обязанностей: 

1. В дополнение к операциям, указанным в статье 6 
Федерального закона № 115, операции (сделки), 
совершенные с лицами, включенными в 
Перечень, будут подлежать обязательному 
контролю. При совершении сделок с 
указанными лицами, появляется обязанность 
информировать о данном факте Росфинмони-
торинг, как о следке подлежащей 
обязательному контролю. 

ЗУБАРЕВА 

ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 

Заместитель начальника 

Правовой службы «Акцепт 

Групп», руководитель 

Отдела по работе с 

клиентами  

в сфере ПОД/ФТ 
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2. При обнаружении клиента в Перечне, также 
необходимо будет применять меры по 
замораживанию (блокированию) денежных 
средств или иного имущества, и также 
информировать Росфинмониторинг о принятых 
мерах.  

Меры по замораживанию (блокированию) 
денежных средств или иного имущества в указанном 
случае применяются незамедлительно, но не 
позднее одного рабочего дня со дня размещения в 
сети Интернет на официальном сайте 
Росфинмониторинга информации о включении 
организации или физического лица в Перечень. 

3. Необходимо будет не реже чем один раз в три 
месяца проверять наличие среди своих 
клиентов организаций и физических лиц, 
включенных в Перечень и информировать о 
результатах такой проверки Росфинмониторинг. 

4. Организациям необходимо будет, приоста-
навливать операцию с денежными средствами 
или иным имуществом, за исключением 
операций по зачислению денежных средств, 
поступивших на счет физического или 
юридического лица, на пять рабочих дней со 
дня, когда распоряжение клиента о ее 
осуществлении должно быть выполнено, в 
случае, если хотя бы одна из сторон является 
юридическим лицом, прямо или косвенно 
находящимся в собственности или под 
контролем организации или физического лица, 
включенного в перечень организаций и 
физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к распро-
странению оружия массового уничтожения, 
либо физическим или юридическим лицом, 
действующим от имени или по указанию таких 
организации или лица. 

Организации, незамедлительно представляют 
информацию о приостановленных операциях в 
уполномоченный орган. 

Более того, если указанные изменения вступят в 
силу, это повлечет за собой  изменение и иных 
нормативных правовых актов, которые регла-
ментируют Вашу деятельность в сфере ПОД/ФТ. В 
том числе изменения будут внесены и в Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Мы в свою очередь рекомендуем Вам держать на 
контроле указанный Законопроект, для того чтобы 
не пропустить момент вступления в силу вносимых 
им изменений. При вступлении федерального 
закона в силу изменится порядок работы 
организаций, в том числе потребуется обязательное 
внесение изменений в правила внутреннего 
контроля. 

Организациям, находящимся на абонентском 
обслуживании в ООО «Акцепт групп», можно 
расслабиться. 

Мы обязательно уведомим Вас о вступивших в силу 
изменениях, в том числе данная информация будет 
освещена и  в  данном журнале «Финансовый 
мониторинг в сфере ПОД/ФТ». 

Ну и, конечно, предоставим Вам новую редакцию 
ПВК по ПОД/ФТ с учетом всех изменений. Кроме 
того, будет разработано ряд новых документов, 
которые будут вам предоставлены в рамках 
абонентского обслуживания. 

Из данной нормы также делаем следующий 
вывод: 

▪ как только Перечень публикуется в личном 
кабинете на портале Росфинмониторинга, 
организациям необходимо будет незаме-
длительно провести проверку по указанному 
Перечню, на наличие в нем своих клиентов. 
Проверка проводится незамедлительно, для 
того чтобы своевременно применить ука-
занные меры по замораживанию (блоки-
рованию) денежных средств или иного 
имущества, в случае обнаружения в 
указанном Перечне своих клиентов. 

На сегодняшний день, у организаций существует 
обязанность не реже чем один раз в три месяца 
проверять наличие среди своих клиентов 
организаций и физических лиц, в отношении 
которых применены либо должны применяться 
меры по замораживанию (блокированию) 
денежных средств или иного имущества, и 
информировать о результатах такой проверки 
уполномоченный орган.  

При вступлении указанных изменений в силу, у 
организаций появляется дополнительная 
обязанность также не реже чем один раз в три 
месяца проводить проверку по новому Перечню! 
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Вопрос 

Необходимо ли в личном кабинете на портале Росфинмониторинга  в 
разделе «организация внутреннего контроля» заполнять сведения о 
СДЛ? 

Ответ 

На сегодняшний день заполнять в обязательном 
порядке сведения о СДЛ в разделе «организация 
внутреннего контроля» в личном кабинете на 
портале Росфинмониторинга обязанности нет. 

Данный раздел заполняется организациями по 
своему усмотрению. 

Мы в свою очередь рекомендуем данный раздел 
заполнить. 

 

Вопрос 

Если СДЛ уходит в очередной оплачиваемый отпуск (например, на 14 
дней или 30 дней), необходимо уведомлять Банк России? 

Ответ 

Согласно требованиям законодательства в сфере 
ПОД/ФТ некредитная финансовая организация 
информирует в письменной форме территориальное 
учреждение Банка России, осуществляющее 
контроль и надзор за деятельностью некредитных 
финансовых организаций в сфере ПОД/ФТ, о 
назначении Ответственного сотрудника, а также о 
назначении (освобождении) другого сотрудника 
некредитной финансовой организации исполня-
ющим обязанности Ответственного сотрудника в 
период нахождения Ответственного сотрудника в 

отпуске по беременности и родам или в отпуске по 
уходу за ребенком в течение трех рабочих дней со 
дня назначения (освобождения) таких сотрудников с 
указанием их фамилий, имен, отчеств (если 
имеются), должности и контактных данных (адреса 
электронной почты (при наличии) и рабочего 
телефона). 

 Уведомлять Банк России о том, что СДЛ уходит в 
очередной оплачиваемый отпуск, на сегодняшний 
день обязанности нет. 

 

Вопрос - Ответ 
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ПРАКТИКА ПРОВЕРОК.  
ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА.  

Федеральное казенное учреждение «Российская 
государственная пробирная палата при Мини-
стерстве финансов Российской Федерации» (ФКУ 
«Пробирная палата России») -  осуществляет 
федеральный пробирный надзор, государственный 
контроль при вывозе из Российской Федерации в 
страны, не входящие в Таможенный союз, и ввозе в 

Российскую Федерацию из этих стран драгоценных 
металлов и драгоценных камней, а также контроль 
за исполнением организациями, осуществляющими 
скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и 
драгоценных камней, ювелирных изделий из них и 
лома таких изделий, требований законодательства 
Российской Федерации о противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма. 

Осуществляя контроль и надзор, ФКУ «Пробирная 
палата России» проводит проверки вышеназванных 
организаций. В целях устранения выявленных 
нарушений законодательства выносит предписания. 

Представляем Вам практику проверок ФКУ 
«Пробирная палата России» деятельности органи-
заций, осуществляющих производство, исполь-
зование и обращение драгоценных металлов и 
драгоценных камней по вопросам исполнения 
требований законодательства Российской Феде-
рации о противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма. 

 

Проверка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ 

Выявляемые нарушения Требования законодательства 

ПВК по ПОД/ФТ не соответствуют 
требованиям действующим 
нормативных правовых актов, не 
приведены в соответствие в 
установленный законодательством 
срок 

В соответствии п 1.1. Постановление Правительства РФ от 30 июня 
2012 г. N 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего 
контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими 
операции с де-нежными средствами или иным имуществом, и 
индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" 
Правила внутреннего контроля должны быть приведены 
организацией и индивидуальным предпринимателем в соответствие 
с требованиями нормативных правовых актов о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма не позднее месяца после даты 
вступления в силу указанных нормативных правовых актов, если иное 
не установлено такими нормативными правовыми актами. 

НАДЕЖДА  

КОПЫЛОВА 

Юрист компании Акцепт Групп 

Специалист Отдела по работе  

с клиентами в сфере ПОД/ФТ. 

Спикер обучающих 

мероприятий в сфере ПОД/ФТ. 
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Проведение идентификации клиентов, представителей клиентов, 
выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев (для проверки были 
предоставлены анкеты и скупочные квитанции) 

Выявляемые нарушения Требования законодательства 

Не надлежащим образом проводится идентификация,  
не устанавливаются все сведения, в частности: 

▪ не проводится проверка сведений о причастности к 
экстремистской деятельности и терроризму; 

▪ не определена принадлежность клиента к числу 
иностранных и российских публичных должностных лиц; 

▪ не выявлены юридические и физические лица, имеющие 
соответственно регистрацию, место жительства или место 
нахождения в государстве (на территории), которое 
(которая) не выполняет рекомендации Группы разработки 
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), 
либо использующих счета в банке, зарегистрированном в 
указанном государстве (на указанной территории); 

▪ не оценен и не присвоен клиенту уровень риска; 

▪ не обновляются сведения, полученные в результате 
идентификации клиентов; 

▪ не приняты меры по идентификации бенефициарных 
владельцев клиентов при идентификации клиентов 
юридических лиц. 

В соответствии с требованиями пункта 1 
статьи 7 Федерального закона от 
07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма", а так же При-
казом Федеральной службы по финансо-
вому мониторингу от 17 февраля 2011 г. 
N 59 "Об утверждении Положения о 
требованиях к идентификации клиентов и 
выгодоприобретателей, в том числе с 
учетом степени (уровня) риска совершения 
клиентом операций в целях легализации 
(отмывания) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансирования 
терроризма" организации обязаны до 
приема на обслуживание идентифи-
цировать клиентов, представителей кли-
ентов, выгодоприобретателей, бенефици-
арных владельцев, устанавливать и 
фиксировать необходимые сведения. 

Запрос документов подтверждающих соответствие специального должностного лица 
квалификационным требованиям 

Выявляемые нарушения Требования законодательства 

При возложении 
обязанности 
специального 
должностного лица на 
вновь назначенного 
сотрудника, таким 
сотрудником не было 
пройдено обучение в 
целях ПОД/ФТ  

Квалификационные требования содержатся в Постановлении Правительства РФ от 
29 мая 2014 г. N 492 "О квалификационных требованиях к специальным 
должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего 
контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации 
клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных 
владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" 

Порядок и сроки прохождения обучения регламентированы  Приказом 
Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 "Об 
утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров органи-
заций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным 
имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – 
Положение, утвержденное Приказом № 203) 
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Проверка прохождения сотрудниками обучения в целях ПОД/ФТ 

Выявляемые нарушения Требования законодательства 

Руководителем не утвержден перечень сотрудников, которые 
должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях 
ПОД/ФТ. 

Обучение сотрудников в форме вводного и дополнительного 
инструктажей специальным должностным лицом не проводилось. 

Нарушение пункта 2 Положения, 
утвержденного Приказом № 203. 

Нарушение пункта 6 Положения, 
утвержденного Приказом № 203. 

Запрос документов по совершенным сделкам скупки, купли-продажи 
драгоценных металлов. Запрошены и выборочно проверены 
договоры купли-продажи, поставки, товарные накладные, скупочные 
квитанции, выписка банка  по проведенным операциям 

Выявляемые нарушения Требования законодательства 

Регулярно проводились операции на сумму 600000 рублей 
и выше при приобретении и реализации драгоценных 
металлов в виде лома ювелирных изделий и оплате за них, 
которые подлежат обязательному контролю. В ПВК 
предусмотрено составление внутреннего сообщения для 
документального фиксирования информации о сделках 
подлежащих обязательному контролю. Проверкой 
установлено, что документальное фиксирование 
информации по сделкам, подлежащим контролю не 
осуществлялось, внутренние сообщения не составлялись. 

Нарушение требований подпункта 4 пункта 1 
статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 
115-ФЗ "О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма" (далее Закон 
115-ФЗ) 

 

Выявляемые нарушения Требования законодательства 

Не составлялись внутренние сообщения по необычным сделкам, 
подпадающим под критерии и признаки необычных сделок, 
информация по необычным сделкам в Росфинмониторинг не 
направлялась. 

Нарушение требований пункта 3 
статьи 7  Закона 115-ФЗ 
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начала свою работу «Школа СДЛ»! 

Приглашаем Вас пройти обучающий Курс. 

В сфере микрофинасирования уделяется большое внимание сфере ПОД/ФТ. Обучение в этом направлении 
просто необходимо! Поэтому в 2017 году из Школы юриста урок по внутреннему контролю в сфере ПОД/ФТ 
был выделен в отдельную Школу СДЛ и раскрыт более объемно и детально. 

«Школа СДЛ» включает 4 урока. Вы получите массу полезной информации для работы: анализ нормативной 
базы, требования и обязанности СДЛ, вопросы организации в компании внутреннего контроля, состав 
регламентирующей и первичной документации, операции, риски и все важные моменты в построении 
работы данной должности. 

 

С 13 НОЯБРЯ 2017 

Программа Школы СДЛ: 

Урок №1 
Основные требования законодательства в сфере ПОД/ФТ.  
Ответственный сотрудник – ответственная должность. 

1. Изучение законодательной базы в сфере ПОД/ФТ – не ошибитесь в выборе нормативки! 

▪ Мониторинг изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ – главное «не 
пропустить»! 

2. Организация внутреннего контроля (основные обязанности организации). 

3. Ответственный сотрудник – ответственная должность.  

▪ Квалификационные требования. 

▪ Ответственный сотрудник – совмещение должностей. Возможно ли это?! 

▪ Основные обязанности Ответственного сотрудника.  

Урок №2 
Правила внутреннего контроля – основа из основ. 

1. Основные требования к Правилам. Что учесть при разработке этого непростого 
документа?! 

2. Проведение идентификации клиентов как одна из важнейших составляющих работы 
НФО. 

3. Уровень риска –  порядок присвоения или как присвоить правильно.   

4. Главная задача – отследить операции, подлежащие контролю.  

5. Внутреннее сообщение - что это? И когда его необходимо составлять?! 
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Урок 3 
Работа с Личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга. 

1. Профиль Личного кабинета - работаем с ним обязательно! 

2. Отправка сообщений.  

3. Отчет по проверкам. Заполняем графы правильно! 

4. Работа с Перечнем. Как не пропустить очередную редакцию Перечня?! 

5. Получение иной информации от Росфинмониторинга. 

6. Не забывать про ЛК на сайте Банка России (Положение Банка России № 550-П). 

Урок 4 
Взаимодействие с надзорными органами. 

1. Взаимодействие с Банком России. Указание 3906-У. 

2. Взаимодействие с Росфинмониторингом.  

3. Что проверяет надзорный орган?!  
Какие документы запрашивают при проверках в сфере ПОД/ФТ. 

4. Основные ошибки при работе с законодательством по ПОД/ФТ. 

5. Ответственность должностных лиц и организаций 

Преимущества Школы СДЛ 

Возможность получения 
Обратной связи во время 

обучения 

Подробный  
Раздаточный материал 

Получение именного 
Сертификата о 

прохождении Курса 

Задать вопросы, записаться на школу  
Вы можете у персонального менеджера 

по телефону 8-800-333-9452 (звонок бесплатный), либо заказав звонок на сайте https://mfo-pro.ru 

Записывайтесь на 
Школу СДЛ сейчас! 

Стоимость обучения для 
подписчиков  

4500  
4000 руб. + Подарки! 

Узнайте как получить 
дополнительные скидки на 
Школу! 

Спикер Школы СДЛ – Юлия Зубарева,  

Заместитель начальника Правовой службы, 
руководитель Отдела по работе с клиентами в 
сфере ПОД/ФТ. Спикер и соавтор обучающих 
мероприятий в сфере ПОД/ФТ. Осуществляет 
ежедневную работу с предписаниями надзорных и 
уполномоченных органов, юридический консалтинг 
с компаниями по всей Российской федерации. 

- «Приглашаю Вас на «Школу СДЛ». Мы рассмотрим самые острые 
вопросы, возникающие у организаций при исполнении требований 
законодательства в сфере ПОД/ФТ. Вы узнаете о том, на какие 
требования законодательства в сфере ПОД/ФТ необходимо 
обратить особое внимание. 

Чтобы наши уроки прошли более эффективно, Вы можете заранее 
присылать мне свои пожелания и вопросы по темам, которые 
хотите услышать на уроках. Жду Вас на обучении!» 

Юлия Зубарева 

Проводим тестирование!  
– для закрепления материала и 

формирования рекомендаций для 

участника. 

https://mfo-pro.ru/#call
https://mfo-pro.ru/


          20 
 

 

 

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В СФЕРЕ ПОД/ФТ · №10 (9) ОКТЯБРЬ 2017 



          21 
 

 

 

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В СФЕРЕ ПОД/ФТ · №10 (9) ОКТЯБРЬ 2017 

 

РОЗЫГРЫШ ПОДАРКОВ  
СРЕДИ ПОДПИСЧИКОВ ЖУРНАЛОВ 
"МИКРОФИНАНСИCТ" И  

"ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В СФЕРЕ ПОД/ФТ"!* 

В последнем номере 2017 года редакция журнала проведет розыгрыш приятных подарков от компании 

«Акцепт Групп». Разыграем ценные призы: 

 Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ на 1 
участника 

 Сертификат  
на право посещения любых вебинаров  
и видеоконсультаций в 2018 году 

 Договор на абонентское обслуживание  
на один пакет документов на выбор в 2018 году 

 Юридическая устная/письменная консультация  

 Бухгалтерская  устная/письменная консультация 

… и другие полезные подарки! 

А также: Сертификаты на посещение обучающих мероприятий,  
вебинаров, видеоконсультаций в 2018 году 

Сертификаты на денежную сумму, которыми Вы можете оплатить любые 
документы и услуги консалтинговой компании «Акцепт Групп» в 2018 году 

Подарки получат все наши читатели! 
* Правила и условия розыгрыша будут озвучены в предпраздничном номере журнала.

Узнать подробности Вы можете у своего персонального менеджера,  

по Горячей линии 8-800-333-9452 (звонок бесплатный) 


