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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая «Пошаговая» инструкция (далее - Инструкция) разработана в целях 

обеспечения надлежащего исполнения Федерального закона Российской Федерации от 

07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 
 

1.2. Настоящая Инструкция определяет порядок организации, осуществления 

деятельности и основных мероприятий специального должностного лица Кооператива по 

реализации законодательства Российской Федерации о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее - ПОД/ФТ). 
 

1.3. Основными целями и задачами настоящей Инструкции являются: 
 

 предупреждение и выявление нарушений Кооперативом (специальным 

должностным лицом) в осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, и финансирования терроризма; 

 исключение прямого или косвенного участия/вовлечения Кооператива в 

проведение финансовых и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, 

полученных преступным путем, и финансирования терроризма; 

 обеспечение участия, обязательного применения и исполнения всеми 

сотрудниками Кооператива Правил внутреннего контроля с учетом установленных 

требований; 

 соблюдение конфиденциальности сведений о внутренних документах Кооператива, 

разработанных в целях ПОД/ФТ. 
 

1.4. Настоящая Инструкция разработана с учетом требований законодательства 

Российской Федерации в области противодействия легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ): 
 

 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в 

редакции Федерального закона от 04.06.2014г. № 149-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации») (далее - Федеральный закон); 

 Постановления Правительства РФ от 18.01.2003г. № 27 «Об утверждении 

Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении 

которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого 

перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или 

иным имуществом». 

 Постановления Правительства РФ от 29.05.2014г. № 492 «О квалификационных 

требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил 

внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, 

идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

 Постановления Правительства РФ от 19.03.2014г. № 209 «Об утверждении 

Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому 

мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или 

иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной 
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службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с 

денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям». 

 Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010г. № 203 

«Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и 

финансированию терроризма» (далее – Положение). 

 и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма. 

 

2. Специальное должностное лицо 

 

2.1. Требования, предъявляемые к специальному должностному лицу 
 

2.1.1. К специальному должностному лицу предъявляются следующие 

квалификационные требования: 
 

а) наличие высшего образования по специальностям, направлениям подготовки, 

относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки «Экономика и 

управление», либо по направлению подготовки «Юриспруденция», а при отсутствии 

указанного образования - наличие опыта работы не менее 2 лет на должностях, связанных с 

исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

б) прохождение обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма (наличие свидетельства 

установленного образца о прохождении обучения в форме целевого инструктажа по 

программе «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования 

терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным 

имуществом»). 

 

2.2. Порядок назначения специального должностного лица 
 

2.2.1. Председатель Кооператива издает приказ «О назначении специального 

должностного лица» (рекомендуемый образец приказа). 

2.2.2. Разрабатывается должностная инструкция специального должностного лица 

Кооператива и утверждается приказом Председателя кооператива (рекомендуемый образец 

приказа и должностной инструкции). 

 

3. Функции и обязанности специального должностного лица 

 

3.1. Порядок разработки Правил внутреннего контроля 
 

3.1.1. Специальное должностное лицо разрабатывает «Правила внутреннего контроля в 

целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма» (рекомендуемый образец Правил внутреннего контроля). 

3.1.2. Председатель Кооператива издает приказ «Об утверждении Правил внутреннего 

контроля» (рекомендуемый образец приказа). 

3.1.3. В Кооперативе осуществляется постоянный мониторинг законодательства в 

сфере ПОД/ФТ.  
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В случае внесения изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 

07.08.2001 г. № 115-ФЗ, а также в другие нормативно-правовые акты в сфере ПОД/ФТ, 

специальное должностное лицо в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу 

указанных изменений либо вступления нового нормативного правового акта вносит в свои 

Правила внутреннего контроля соответствующие изменения.  

 

3.2. Осуществление реализации и контроля Правил внутреннего контроля 
 

Специальное должностное лицо осуществляет реализацию Правил внутреннего 

контроля по следующим Программам:  

 Программа организации внутреннего контроля. 

 Программа идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) 

выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев. 

 Программа оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций, 

связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированием терроризма (далее - программа оценки риска). 

 Программа выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и 

операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, 

полученных преступным путем, или финансированием терроризма. 

 Программа документального фиксирования информации. 

 Программа, регламентирующая порядок работы по приостановлению операций в 

соответствии с Федеральным законом. 

 Программа подготовки и обучения сотрудников организации в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма (далее - программа подготовки и обучения сотрудников 

Кооператива). 

 Программа проверки внутреннего контроля. 

 Программа хранения информации и документов, полученных в результате 

реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма (далее - программа хранения информации). 

 Программа изучения клиента при приеме на обслуживание и обслуживании. 

 Программа, регламентирующая порядок действий в случае отказа от выполнения 

распоряжения клиента о совершении операции. 

 Программа, регламентирующая порядок работы по замораживанию 

(блокированию) денежных средств и иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 

1 статьи 7 Федерального закона. 

 Программа обеспечения конфиденциальности информации. 

 

3.2.1. Программа организации внутреннего контроля 
 

Внутренний контроль в области ПОД/ФТ в Кооперативе осуществляется в целях 

обеспечения выполнения требований законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и направлен на выявление и управление рисками, связанными с 

легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием 

терроризма. 
 

consultantplus://offline/ref=4F69FF648CB6A241D07B0FFA54D5D10979FF7C299E123059B3F4E7949D25BF2AC2E1A1ACDC4631B3aD44H
consultantplus://offline/ref=4F69FF648CB6A241D07B0FFA54D5D10979FF7C299E123059B3F4E7949D25BF2AC2E1A1ACDC4631B3aD44H
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Для реализации программы внутреннего контроля в Кооперативе назначается 

специальное должностное лицо из числа сотрудников Кооператива 

 

3.2.2. Программа идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) 

выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев. 
 

Идентификация — это процедура (совокупность мероприятий), которая позволяет 

установить сведения о клиенте, подтверждение их достоверности с использованием 

оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий. 
 

Идентификации подлежат лица (клиенты, их представители, выгодоприобретатели, 

бенефициарных владельцев), которым оказываются услуги либо с которыми заключаются 

сделки (совершаются операции) разового характера, вне зависимости от вида, характера и 

размера оказываемых услуг либо заключаемых сделок (совершаемых операций), так и лица 

(клиенты, их представители, выгодоприобретатели, бенефициарные владельцы), которые 

принимаются на обслуживание, предполагающее характер длящихся отношений.  
 

С учетом ограничений, установленные Федеральным законом РФ от 08.12.1995 г. «О 

сельскохозяйственной кооперации» Кооператив принимает на обслуживание исключительно 

граждан и юридических лиц, являющихся его членами (ассоциированными членами). 

 

3.2.2.1. Порядок осуществления мероприятий по идентификации клиента  
 

1. При осуществлении идентификации клиента специальное должностное лицо 

обязано проверить: 
 

 факт наличия или отсутствия указанных лиц, в отношении которых имеются 

полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об 

их причастности к экстремистской деятельности (на официальном сайте 

Росфинмониторинга, Личный кабинет);  

 результат проверки, дата проверки фиксируются специальный должностным лицом 

в части 2 Анкеты клиента (данная информация не может быть доступна клиенту, 

представителю клиента, выгодоприобретателю и другим лицам, за исключением органов 

государственной власти в соответствии с их компетенцией в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации). 

2. Порядок проведения идентификации физических лиц, юридических лиц, 

выгодоприобретателей, бенефицаарных владельцев определен в разделе 3 Правил 

внутреннего контроля (рекомендуемый образец Правил внутреннего контроля с 

Приложениями). 
 

Приложения № 2: 

 Анкета клиента, часть I (физического лица). 

 Анкета клиента, часть I (индивидуального предпринимателя). 

 Анкета клиента, часть I (юридического лица). 

 Анкета представителя клиента, часть I (физического лица, индивидуального 

предпринимателя). 

 Анкета представителя клиента, часть I (юридического лица). 

 Сведения о выгодоприобретателе (юридическом лице) клиента, часть I. 

 Сведения о выгодоприобретателе (юридическом лице) клиента, часть I. 
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 Сведения о выгодоприобретателе (индивидуальном предпринимателе) клиента, 

часть I. 

 Анкета бенефициарного владельца клиента, часть I. 

 Анкеты клиента, часть II (физического лица, юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного 

владельца). 
 

Примечание: 

Часть 1 Анкеты заполняется клиентом, представителем клиента, 

выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем и подписывается лично указанными 

лицами с проставлением даты.  

Часть 2 Анкеты заполняется сотрудником Кооператива. 

 

3.2.2.2. Порядок подключения и использования Личного кабинета на официальном 

сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу. 
 

Для подключения к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по 

финансовому мониторингу (www.fedsfm.ru) специальному должностному лицу необходимо:  

 заполнить и отправить соответствующую заявку в электронном виде на 

подключение к Личному кабинету на Портале, расположенную по адресу 

https://portal.fedsfm.ru; 

 отправить заявку на бумажном носителе. Версию для печати, полученную на 

указанный при заполнении заявки адрес электронной почты, отправить на бумажном 

носителе с подписью руководителя и печатью организации (официальный почтовый адрес 

Росфинмониторинга: 107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, дом 39, строение 1); 

 после получение Федеральной службой по финансовому мониторингу заявки на 

бумажном носителе, на следующий день на электронную почту, указанную при заполнении 

заявки, высылается письмо в электронной форме, содержащее в себе логин и пароль к 

Личному кабинету. 

 

3.2.3. Программа оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций, 

связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированием терроризма (далее - программа оценки риска). 
 

3.2.3.1. Порядок оценки степени риска 
 

Специальное должностное лицо оценивает степень риска (высокая/низкая) с учетом 

признаков операций, видов и условий деятельности клиента. 
 

Признаки повышенной степени (уровня) риска перечислены в разделе 4, пункт 4.3. 

подпункты 4.3.1. - 4.3.31. Правил внутреннего контроля (рекомендуемый образец Правил 

внутреннего контроля). 
 

В случае, если члену (ассоциированному члену) не присвоена повышенная степень 

риска, ему присваивается низкая степень риска. 
 

Степень риска специальное должностное лицо (сотрудник кооператива) отражает в 

части 2 Анкеты клиента. 

 

 

 

 

http://www.fedsfm.ru/
https://portal.fedsfm.ru/
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3.2.3.2. Осуществление мониторинга операций клиента 
 

Если операции (деятельность) клиента отнесены к высокому риску, специальное 

должностное лицо уделяет повышенное внимание операциям (сделкам), проводимым этим 

клиентом. 
 

Для оценки риска, а также в целях последующего контроля за его изменением 

специальное должностное лицо осуществляет постоянный мониторинг операций (сделок) 

клиента по мере их совершения.  
 

На основании мониторинга пересматривается степень (уровень) риска по мере 

изменения обновления сведений, полученных в результате идентификации клиента, 

представителя клиента и выгодоприобретателя, не реже одного раза в шесть месяцев при 

повышенной степени (уровне) риска и не реже одного раза в год в остальных случаях. 

 

3.2.4. Программа выявления операций (сделок), подлежащих обязательному 

контролю, и операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) 

доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма. 
 

3.2.4.1. Порядок выявления операций, подлежащих обязательному контролю и 

необычных операций (сделок)  
 

1. Специальное должностное лицо проводит постоянный мониторинг: 

 операций (сделок) клиентов и выявляет операции, подлежащие обязательному 

контролю; 

 необычных операций (сделок), в отношении которых возникают подозрения, что они 

осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, 

или финансирования терроризма. 
 

2. Перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащий 

обязательному контролю определен в разделе 5, пункт 5.2, подпункты 5.2.1. -  5.2.5. Правил 

внутреннего контроля (рекомендуемый образец Правил внутреннего контроля). 
 

3. Перечень необычных сделок (критерии и признаки) определен в приложении №1 

Правил внутреннего контроля (рекомендуемый образец Правил внутреннего контроля, 

Приложение №1). 

 

3.2.4.2. Порядок принятия решения при выявлении сделок, подлежащих 

обязательному контролю и необычных операций (сделок) 
 

1. В случае выявления признаков совершения клиентом операции (сделки), 

подлежащей обязательному контролю, необычной операции (сделки) с признаками, 

указанными в Приложении №1 Правил внутреннего контроля, специальное должностное 

лицо составляет внутреннее сообщение по форме в соответствии с Приложением №3 Правил 

внутреннего контроля и незамедлительно передает председателю Кооператива для принятия 

решения (рекомендуемый образец Правил внутреннего контроля, Приложения №1, №3). 
 

2. При наличии оснований председатель Кооператива принимает решение: 
 

 о признании операции (сделки) клиента подлежащей обязательному контролю в 

соответствии со статьей 6 Федерального закона;  

consultantplus://offline/ref=F31DF356B69C6176C72043B9991CC85FBD38EF981E38EE04F5C2EDD0BF9CC1038A053A1FE8942123nEC5H
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 о признании выявленной необычной операции (сделки) подозрительной операцией 

(сделкой), осуществление которой может быть направлено на легализацию (отмывание) 

доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма; 

 о необходимости принятия дополнительных мер по изучению необычной операции 

(сделки) клиента; 

 о представлении информации об операциях, подлежащих обязательному контролю 

или наличии признаков необычной сделки в Федеральную службу по финансовому 

мониторингу. 

 

3. При выявлении признаков необычной операции (сделки) анализируются иные 

операции (сделки) клиента, а также имеющаяся в распоряжении организации информация о 

клиенте, представителе клиента и выгодоприобретателе (при наличии последних), 

бенефициарном владельце в целях подтверждения обоснованности подозрений в 

осуществлении операции (сделки) или ряда операций (сделок) в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. 

 

4. При выявлении в деятельности клиента необычной операции (сделки) или ее 

признаков специальное должностное лицо также может предпринять следующие действия: 

 обратиться к клиенту с просьбой о предоставлении необходимых объяснений, в том 

числе дополнительных сведений, разъясняющих экономический смысл необычной 

операции (сделки); 

 обеспечить повышенное внимание в соответствии с настоящими рекомендациями ко 

всем операциям (сделкам) этого клиента; 

 предпринять иные необходимые действия при условии соблюдения 

законодательства Российской Федерации. 

 

3.2.5. Программа документального фиксирования информации 
 

Порядок документального фиксирования информации представлен в разделе 6 Правил 

внутреннего контроля (рекомендуемый образец Правил внутреннего контроля с 

Приложением №4). 

 

3.2.5.1. Порядок фиксирования информации 
 

1. Специальное должностное лицо документально фиксирует информацию на 

бумажном и электронном носителях при выявлении следующей информации, 

подтверждающей признаки совершения клиентом: 

 об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю в соответствии со 

статьей 6 Федерального закона; 

 об операции (сделке), имеющей хотя бы один из критериев и (или) признаков, 

указывающих на необычный характер операции (сделки); 

 об операции (сделке), в отношении которой возникают подозрения, что она 

осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, 

или финансирования терроризма; 

 об операции (сделке), полученной при реализации программы изучения клиента. 

 

 

 
 

consultantplus://offline/ref=A43B6A0C3B548AD773F7B00ADCE3F8D0FA4836A144135F07199AD8610DF4129EDF3A5A1A7BE2C9EAdAHBK
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2. Документальное фиксирование информации осуществляется на основании: 

 информации и документов (действительные на дату их предъявления), 

предоставляемых клиентами Кооператива, выгодоприобретателями, иными участниками 

операций.  

3.2.5.2. Порядок составления внутреннего сообщения 
 

1. В случае выявления признаков совершения клиентом операции (сделки), 

подлежащей обязательному контролю, необычной операции (сделки), специальное 

должностное лицо, выявившее указанную операцию (сделку), не позднее 1 рабочего дня со 

дня выявления операции, составляет внутреннее сообщение, которое должно содержать 

следующие обязательные требования: 

 категория операции (сделки) (подлежащая обязательному контролю либо необычная 

операция), критерии (признаки) либо иные обстоятельства (причины), по которым операция 

(сделка) может быть отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю, либо к 

необычным операциям (сделкам); 

 содержание (характер) операции (сделки), дата, сумма и валюта проведения; 

 сведения о лице (лицах), проводящем операцию (сделку); 

 сведения о сотруднике, составившем внутреннее сообщение об операции (сделке), и 

его подпись; 

 дата составления внутреннего сообщения об операции (сделке); 

 запись (отметка) о решении специального должностного лица, принятом в 

отношении внутреннего сообщения об операции (сделке), и его мотивированное 

обоснование; 

 запись (отметка) о решении председателя Кооператива о принятом в отношении 

внутреннего сообщения об операции (сделке) (о признании операции (сделки) клиента 

подлежащей обязательному контролю в соответствии со статьей 6 Федерального закона; о 

признании выявленной необычной операции (сделки) подозрительной операцией (сделкой), 

осуществление которой может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, 

полученных преступным путем, или финансирование терроризма; о необходимости 

принятия дополнительных мер по изучению необычной операции (сделки) клиента; о 

представлении информации об операциях, подлежащих обязательному контролю или  

наличии признаков необычной сделки в Федеральную службу по финансовому мониторингу 

- и его мотивированное обоснование; 

 запись (отметка) о дополнительных мерах (иных действиях), предпринятых 

Кооперативом в отношении клиента в связи с выявлением необычной операции (сделки) или 

ее признаков. 

2. Внутреннее сообщение в день составления регистрируется в журнале учета 

внутренних сообщений (в соответствии с приложением №4 Правил внутреннего контроля) и 

подтверждения приема – передачи сообщения председателю Кооператива. 

 

3.2.5.3. Порядок передачи информации в Росфинмониторинг 
 

1. Специальное должностное лицо документально фиксирует и представляет 

информацию в Росфинмониторинг в соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 

05.10.2009 № 245 «Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по 

финансовому мониторингу информации», предусмотренной Федеральным законом от 

07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 
 

consultantplus://offline/ref=F31DF356B69C6176C72043B9991CC85FBD38EF981E38EE04F5C2EDD0BF9CC1038A053A1FE8942123nEC5H
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2. Информация представляется не позднее рабочего дня, следующего за днем 

совершения операции, подлежащей обязательному контролю, либо не позднее рабочего дня, 

следующего за днем выявления операции, в отношении которой возникли подозрения, что 

она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 

путем, или финансирования терроризма. 

 

3.2.6. Программа, регламентирующая порядок работы по приостановлению 

операций в соответствии с Федеральным законом 
 

Порядок осуществления приостановления операций (сделок) клиента Кооператива 

определен в разделе 7 Правил внутреннего контроля (рекомендуемый образец Правил 

внутреннего контроля). 

 

3.2.7. Программа подготовки и обучения сотрудников организации в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма (далее - программа подготовки и обучения сотрудников 

Кооператива). 
 

1. Приказом председателя Кооператива утверждается: 
 

 перечень сотрудников Кооператива, которые должны проходить обязательную 

подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем. и финансированию терроризма (рекомендуемый образец 

Приказа); 

 План-график прохождения обучения (вводного и дополнительного инструктажа) 

сотрудниками Кооператива, которые имеют отношение к работе с клиентами 

(рекомендуемый образец Приказа, образец Плана-графика); 
 

2. Специальное должностное лицо: 
 

 разрабатывает Программы прохождения сотрудниками Кооператива вводного и 

дополнительного инструктажа; 

 составляет План-график прохождения обучения (вводного и дополнительного 

инструктажа) сотрудниками Кооператива, которые имеют отношение к работе с клиентами; 

 составляет и обеспечивает ведение Журнала прохождения целевого, вводного. 

дополнительного инструктажей и повышения уровня знаний по реализации Программы 

подготовки сотрудников Кооператива в сфере противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем. и финансированию терроризма (рекомендуемый 

образец Журнала); 

 проводит обучение работников Кооператива по Программе вводного и 

дополнительного инструктажа. 
 

Примечание:  
 

 Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 г. № 203 «Об утверждении положения о 

требованиях к подготовке и обучению кадров организации, осуществляющих операции с 

денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

 Программа прохождения обучения в форме вводного и дополнительного 

инструктажа приведена в разделе 8, пункты 8.5. и 8.6. Правил внутреннего контроля 

(рекомендуемый образец Правил внутреннего контроля).  
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 Понятия формулировок целевого, вводного, дополнительного инструктажа 

приведены в разделе 8, пункты 8.3.2, 8.3.3. 8.3.4. 8.3.5. Правил внутреннего контроля 

(рекомендуемый образец Правил внутреннего контроля). 

 

3.2.8. Программа проверки внутреннего контроля. 
 

1. Специальное должностное лицо обеспечивает осуществление контроля за 

исполнением в Кооперативе требований законодательства Российской Федерации о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, правил внутреннего контроля, программ его осуществления и 

иных организационно-распорядительных документов Кооператива, принятых в целях 

организации внутреннего контроля, и предусматривает:  

 проведение на регулярной основе, но не реже одного раза в полугодие, внутренних 

проверок выполнения в организации Правил внутреннего контроля, требований 

Федерального закона и иных нормативных правовых актов; 

 представление председателю Кооператива по результатам проверок письменных 

отчетов, содержащих сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства 

Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, Правил внутреннего контроля и иных 

организационно-распорядительных документов организации, принятых в целях организации 

и осуществления внутреннего контроля; 

 принятие мер, направленных на устранение выявленных по результатам проверок 

нарушений. 

2. Председатель Кооператива не реже одного раза в полугодие организует проверки 

систем внутреннего контроля и реализации правил внутреннего контроля.  
 

3. Приказом Председателя Кооператива устанавливаются сроки, порядок проверки и 

состав комиссии, осуществляющей проверку систем внутреннего контроля и реализации 

Правил внутреннего контроля (рекомендуемый образец Приказа о проведении проверки 

внутреннего контроля). 
 

4. Результаты проверок комиссии оформляются отчетом (рекомендуемый образец 

Отчета). 
 

5. Председатель Кооператива по результатам проверок принимает решение по 

устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение. 

 

3.2.9. Программа хранения информации и документов, полученных в результате 

реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма (далее - программа хранения информации). 
 

Кооператив обеспечивает хранение в течение не менее 5 лет со дня прекращения 

отношений с клиентом следующих документов:   
 

 содержащих сведения о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе и 

бенефициарном владельце, полученных на основании Федерального закона, иных принятых 

в целях его исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации, а также 

Правил внутреннего контроля;  

consultantplus://offline/ref=D253DB2D7FEFB4B3421B81797D23C5F3E0DEA4D60F4B5D4BDC2B91DD41L0NFL
consultantplus://offline/ref=72F6902C6EC4B0D94E4639877708CD08E7119BA6C2BEBC04F4C437F8A3d5n2L
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 содержащих сведения об операциях (сделках), сведения о которых представлялись 

в Федеральную службу по финансовому мониторингу, и сообщений о таких операциях 

(сделках); 

 сведения, касающиеся операций, подлежащих документальному фиксированию в 

соответствии со статьей 7 Федерального закона. 

 сведения по операциям, по которым составлялись внутренние сообщения; 

 внутренние сообщения; 

 результаты изучения оснований и целей выявленных необычных операций 

(сделок); 

 относящихся к деятельности клиента, в том числе деловая переписка и иные 

документы; 

 полученных в результате применения Правил внутреннего контроля. 
 

Учет и хранение информации и документов, полученных в результате реализации 

Правил внутреннего контроля и программ его осуществления, осуществляет специальное 

должностное лицо. 

Изъятие документов и предоставление информации производится в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

 

3.2.10. Программа изучения клиента при приеме на обслуживание и 

обслуживании. 
 

Изучение клиента проводится как в отношении клиентов - юридических лиц, так и в 

отношении клиентов - индивидуальных предпринимателей. 
 

Кооперативы, осуществляющие операции с денежными средствами или иным 

имуществом, обязаны при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов - юридических 

лиц получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых 

отношений с данной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или 

иным имуществом, а также на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в 

сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной 

деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов. 
 

1. Клиентом обеспечивается заполнение Анкеты часть 1, в которой он отражает 

историю, репутацию, сектор рынка и конкуренцию (сведения о реорганизации, изменения в 

характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и 

зарубежном рынках, основные обслуживаемые рынки, присутствие на рынках, основная 

доля в конкуренции и на рынке), основные контрагенты; 

2. Сотрудник Кооператива на основании оценки кредитоспособности клиента, 

данных по финансовым операциям клиента в обслуживаемом банке, иных внутренних 

источников осуществляет заполнение разделов «Цели финансово-хозяйственной 

деятельности, Финансовое положение, Деловая репутация» части 2 Анкеты клиента.  

3. При оценке сотрудником могут использоваться и иные данные из общедоступных 

источников, в том числе: 

 изучение учредительных документов клиентов - юридических лиц; 

 - устный опрос клиента с занесением установленной информации в анкету (досье) клиента; 

 использование внешних доступных Кооперативу на законных основаниях 

источников информации (например, средства массовой информации, Internet); 

 иные меры по усмотрению Кооператива. 

consultantplus://offline/ref=3779F1E9AA1811C3E5394D76D731CE02ECD6DC72E390D7340C44CC6BF521DE32773F758E2E6696AFbDSBL
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Достаточным объемом информации о целях и о характере предполагаемых деловых 

отношений следует считать такую информацию, которая позволяет определить 

вышеуказанные цели и характер. 

 

3.2.11. Программа, регламентирующая порядок действий в случае отказа от 

выполнения распоряжения клиента о совершении операции. 
 

Кооператив вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении 

операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет 

физического или юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые 

для фиксирования информации в соответствии с Правилами внутреннего контроля. 
 

Перечень случаев, по которым Кооператив вправе отказать в заключении договора с 

клиентом (физическим или юридическим лицом) приведен в разделе 12, пункте 12.2. Правил 

внутреннего контроля (рекомендуемый образец Правил внутреннего контроля). 

 

3.2.12. Программа, регламентирующая порядок работы по замораживанию 

(блокированию) денежных средств и иного имущества в соответствии с подпунктом 6 

пункта 1 статьи 7 Федерального закона. 
 

Специальное должностное лицо не реже чем один раз в три месяца проверяет 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 информирует о результатах такой проверки Росфинмониторинг.  
 

Порядок и периодичность проведения мероприятий по проверке наличия или 

отсутствия сведений о причастности своих клиентов, представителей клиента, 

выгодоприобретателя и бенефициарного владельца к экстремистской деятельности или 

терроризму приведены в разделе 13, пункты 13.1-13.3. (рекомендуемый образец Правил 

внутреннего контроля). 

 

3.2.13. Программа обеспечения конфиденциальности информации. 
 

Специальное должностное лицо обеспечивает конфиденциальность информации, 

полученной в результате применения Правил внутреннего контроля и реализации программ 

его осуществления, а также мер, принимаемых Кооперативом при реализации таких 

программ. 

Председатель Кооператива, специальное должностное лицо, сотрудники Кооператива 

не вправе информировать клиентов о представлении информации в уполномоченный орган 

об операциях подлежащих контролю.  

Порядок обеспечения конфиденциальности информации приведен в разделе 14 Правил 

внутреннего контроля (рекомендуемый образец Правил внутреннего контроля). 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=4F69FF648CB6A241D07B0FFA54D5D10979FF7C299E123059B3F4E7949D25BF2AC2E1A1ACDC4631B3aD44H
consultantplus://offline/ref=4F69FF648CB6A241D07B0FFA54D5D10979FF7C299E123059B3F4E7949D25BF2AC2E1A1ACDC4631B3aD44H
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Введение 

 

1. В соответствии с требованиями подпункта 6 пункта 1 статьи 7 Федерального 

закона некредитные финансовые организации, поднадзорные Банку России и являющиеся 

субъектами исполнения Федерального закона, обязаны применять меры: 
 

 по замораживанию (блокированию) денежных средств организации или физического 

лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или финансированию терроризма (далее Перечень).  
 

2. Для получения сведений о причастности клиента к терроризму или 

финансирования терроризма сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив 

пользуется Личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга.  
 

3. В случае выявления сведений о включении клиента в Перечень организаций или 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремисткой деятельности, сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив 

незамедлительно не позднее одного рабочего дня должен проинформировать о принятых 

мерах уполномоченный орган (Росфинмониторинг). 
 

  Примечание: 

Некредитные финансовые организации – это: 

 кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные 

кредитные потребительские кооперативы; 

 

I. Подключение к Личному кабинету на сайте Росфинмониторинга 

 

1.1. Основная цель подключения к Личному кабинету  
 

Основной целью подключения к Личному кабинету на Портале Росфинмониторинга 

является необходимость проверки факта наличия или отсутствия клиента (его представителя, 

выгодоприобретателя, бенефициарного владельца) в Перечне организаций и физических 

лиц (далее Перечень), в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму.  
 

Перечень находится на официальном сайте Федеральной службы по финансовому 

мониторингу, и проверить лицо на причастность к терроризму можно лишь после 

подключения к Личному кабинету.  

 

1.2.  Порядок подключения к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной 

службы по финансовому мониторингу 
 

Для подключения к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по 

финансовому мониторингу (www.fedsfm.ru) специальному должностному лицу необходимо:  

 заполнить и отправить соответствующую заявку в электронном виде на 

подключение к Личному кабинету на Портале, расположенную по адресу 

https://portal.fedsfm.ru; 

 отправить заявку на бумажном носителе. Версию для печати, полученную на 

указанный при заполнении заявки адрес электронной почты, отправить на бумажном 

носителе с подписью руководителя и печатью организации (официальный почтовый адрес 

Росфинмониторинга: 107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, дом 39, строение 1); 

http://www.fedsfm.ru/
https://portal.fedsfm.ru/
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 после получение Федеральной службой по финансовому мониторингу заявки на 

бумажном носителе, на электронную почту, указанную при заполнении заявки, высылается 

письмо в электронной форме, содержащее в себе логин и пароль к Личному кабинету. 

 

1.3. Порядок использования Личного кабинета на официальном сайте Федеральной 

службы по финансовому мониторингу 
 

Шаг №1 После получения логина и пароля, для использования Личного кабинета 

необходимо зайти на сайт - www.fedsfm.ru. В правом верхнем углу находится ссылка 

«Личный кабинет», на нее необходимо нажать. Появится такое окно: 

 

Шаг №2 Нужно нажать «Вход в личный кабинет». В появившемся окне необходимо 

вписать логин и пароль, которые пришли на электронную почту Кооператива. 

 

Затем нужно нажать на кнопку «Войти». 

 

 

 

 

 
 

http://www.fedsfm.ru/
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Шаг №3 Появляется окно следующего содержания: 

 
 

По левому краю находится панель управления Личным кабинетом.  

 

Шаг №4 Для того, чтобы проверить лицо на причастность к экстремизму или терроризму, 

необходимо нажать на строку «Перечень организаций и физ. лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму». 

 

 

 

Шаг №5 После нажатия появляются еще две графы: 
 

 список перечней; 

 поиск организаций и физических лиц. 
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Это два способа поиска организаций и физических лиц, входящих в Перечень. Мы 

рассмотрим поиск клиента по Списку перечней, т.к. данный способ является более 

универсальным. 

 

 

Поиск клиента с помощью СПИСКА ПЕРЕЧНЕЙ. 

 

Шаг №6 Нажать на «Список перечней». Появится следующее окно: (то есть это списки 

Перечней, сформированные на определенную дату). 
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Шаг №7 В столбце «WORD» необходимо нажать на действующую редакцию (последнюю 

отчетную дату) перечня ПРАВОЙ кнопкой мыши. В появившемся окошке выбрать 

«Посмотреть». 

 

Шаг №8 Появляется окно следующего содержания: 

 

 
 

В этом окне осуществляется поиск организаций и физических лиц, причастных к 

экстремизму и терроризму по индивидуальным данным клиента. 

Для этого необходимо вписать имя лица, желающего взять заем (или желающего внести 

заем в кооператив) в строке «Наименование». Программа сама осуществляет поиск 

вписанного лица.  

 

Для того, чтобы сузить поиск клиента в Перечне и искать, например, только среди 

физических лиц РФ, то можно воспользоваться боковой панелью управления (слева). Данная 

панель управления включается в себя следующие возможности поиска: 

 Иностранные организации; 

 Иностранные физические лица; 

 Организации РФ; 

 Физические лица РФ. 



22 
 

Т.е. если нажать на «Физические лица РФ» - то будет производится поиск исключительно по 

физическим лицам Российской Федерации.  

 

Если проверяемого лица нет в Перечне, то появляется окно с текстом «Нет данных для 

отображения». 

 

 
 

 

Шаг №9 Можно посмотреть расширенную информацию об искомом лице. Так, например, 

в строке «Наименование» вписываем Волков Михаил. Для получения более детальной 

информации о данном лице необходимо нажать на имя данного лица в Перечне. 
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Появляется окно следующего содержания: 

 

 
 

В данном окне можно увидеть 

 общие данные об искомом лице; 

 Перечни, в которые входит данное лицо. 

 

Шаг №10 После осуществления поиска необходимо зафиксировать свой вход. Для этого 

нужно скачать файл. Это можно сделать с помощью меню по левой стороне окна, выбрав 

формат «word». Появится окно, в котором нужно выбрать «Сохранить файл». Затем нажать 

на «ОК». 

После чего необходимо нажать на ПРОТОКОЛ СКАЧИВАНИЙ. Именно это зафиксирует 

поиск по Перечню.  

 

 

 

 

Проверка факта наличия или отсутствия клиента (его представителя, 

выгодоприобретателя, бенефициарного владельца) в Перечне организаций и физических лиц, 

в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности 

или терроризму осуществляется при подаче заявления о выдаче займа (при подаче заявления 

о внесении займа).  
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Председателя  

Cельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива 

______________________________ 

от «___» _________ 2014 г. № ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

 

В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА 

 

_______________________________ 

(наименование сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива) 

 

(в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 

21.07.2014 г. № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(город, район) 

2014 год 
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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее 

– Правила) ________________________ (далее кооператив) разработаны с учетом требований 

                 (наименования кооператива) 

законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее 

ПОД/ФТ): 

- Федерального закона РФ от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в 

редакции ФЗ от 04.06.2014г. № 149-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации») (далее - Федеральный закон); 

- Постановления Правительства РФ от 18.01.2003г. № 27 «Об утверждении Положения 

о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня 

до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным 

имуществом»; 

- Постановления Правительства РФ от 29.05.2014г. № 492 «О квалификационных 

требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил 

внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, 

идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

- Постановления Правительства РФ от 30.06.2012г. № 667 «Об утверждении 

требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, 

осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за 

исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 

21.06.2014г. № 577) «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации»; 

- Постановления Правительства РФ от 19.03.2014г. № 209 «Об утверждении Положения 

о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу 

организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным 

имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой 

по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с 

денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям»; 

- Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.02.2011г. № 59 «Об 

утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов, представителей 

клиентов и (или) выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска 

совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, и финансирования терроризма»; 

- Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010г. № 203 

«Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и 

финансированию терроризма» (далее – Положение); 
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- Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11.08.2010г. № 213 

«Об утверждении Рекомендаций по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника 

организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной 

операции (сделке)»; 

- Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 31.08.2009г. № 103 

«Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению 

признаков необычных сделок»; 

- Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 05.10.2009г. № 245 

«Об утверждении Инструкции о предоставлении в Федеральную службу по финансовому 

мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-

ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма» и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации 

в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма»; 

- Приказа Росфинмониторинга от 28.11.2013г. № 342 «Об утверждении справочников 

кодов, подлежащих использованию организациями, осуществляющими операции с 

денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, 

адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность 

в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, при предоставлении информации в 

Федеральную службу по финансовому мониторингу»; 

- и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер-

роризма. 

Примечание: Правила внутреннего контроля сельскохозяйственных 

потребительских кредитных кооперативов подлежат приведению в соответствие с 

требованиями действующего законодательства при каждом последующем его 

изменении в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем. 

1.2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

доходы, полученные преступным путем – денежные средства или иное имущество, 

полученные в результате совершения преступления; 

легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем – придание 

правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или 

иным имуществом, полученными в результате совершения преступления; 

финансирование терроризма – предоставление или сбор средств либо оказание 

финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования 

организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных 

статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 

Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для обеспечения организованной группы, 

незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной 

организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных 

преступлений; 

операции с денежными средствами или иным имуществом – действия физических и 

юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и 

способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение 

связанных с ними гражданских прав и обязанностей; 
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уполномоченный орган – федеральный орган исполнительной власти, принимающий 

меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

обязательный контроль – совокупность принимаемых уполномоченным органом мер 

по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом на основании 

информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, а 

также по проверке этой информации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

внутренний контроль – деятельность Кооператива, осуществляющей операции с 

денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих 

обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, 

связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированием терроризма; 

организация внутреннего контроля – совокупность принимаемых Кооперативом мер, 

включающих разработку и согласование правил внутреннего контроля и программ его 

осуществления, назначение специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение 

указанных правил и реализацию указанных программ; 

осуществление внутреннего контроля – реализация Кооперативом правил 

внутреннего контроля и программ его осуществления, а также выполнение требований 

законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, 

по документальному фиксированию сведений (информации) и их представлению в 

уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по подготовке и обучению 

кадров; 

клиент (член кооператива, ассоциированный член кооператива) – физическое или 

юридическое лицо, находящееся на обслуживании Кооператива, осуществляющего операции 

с денежными средствами или иным имуществом; 

выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на 

основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного 

управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом; 

бенефициарный владелец – в целях Федерального закона физическое лицо, которое в 

конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее 

участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет 

возможность контролировать действия клиента; 

идентификация – совокупность мероприятий по установлению определенных 

настоящим Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, 

выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих 

сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом 

заверенных копий; 

фиксирование сведений (информации) – получение и закрепление сведений 

(информации) на бумажных и (или) иных носителях информации в целях реализации 

настоящего Федерального закона; 

блокирование (замораживание) безналичных денежных средств или 

бездокументарных ценных бумаг – адресованный владельцу, организациям, 

осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, другим 

физическим и юридическим лицам (за исключением случаев, указанных в пп. 5.2.4.1. 

настоящих Правил) запрет осуществлять операции с денежными средствами или ценными 

бумагами, принадлежащими организации или физическому лицу, включенным в перечень 

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности 
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к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в 

отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к 

террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии 

оснований для включения в указанный перечень»; 

блокирование (замораживание) имущества – адресованный собственнику или 

владельцу имущества, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами 

или иным имуществом, другим физическим и юридическим лицам (за исключением случаев, 

указанных в пп. 5.2.4.1. настоящих Правил) запрет осуществлять операции с имуществом, 

принадлежащим организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в 

отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к 

террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии 

оснований для включения в указанный перечень. 

упрощенная идентификация клиента – физического лица (далее также – упрощенная 

идентификация) – осуществляемая в случаях, установленных настоящим Федеральным 

законом, совокупность мероприятий по установлению в отношении клиента – физического 

лица фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального 

обычая), серии и номера документа, удостоверяющего личность, и подтверждению 

достоверности этих сведений одним из следующих способов: 

а) с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных 

копий документов; 

б) с использованием информации из информационных систем органов государственной 

власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования и (или) государственной информационной системы, 

определенной Правительством Российской Федерации; 

в) с использованием единой системы идентификации и аутентификации при 

использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой 

электронной подписи при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи 

личность физического лица установлена при личном приеме. 

 

2.  Программа организации внутреннего контроля 

 

Внутренний контроль в области ПОД/ФТ в Кооперативе осуществляется в целях 

обеспечения выполнения требований законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и направлен на выявление и управление рисками, связанными с 

легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием 

терроризма. 

2.1. Для реализации программы внутреннего контроля в Кооперативе назначается 

специальное должностное лицо из числа сотрудников Кооператива соответствующее 

следующим квалификационным требованиям: 

а) наличие высшего профессионального образования по специальностям, 

«Юриспруденция», относящейся к группе специальностей «Гуманитарные и социальные 

науки», подтвержденного в установленном порядке, а при отсутствии указанного 

образования - опыта работы не менее двух лет на должностях, связанных с исполнением 

обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма; 
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б) прохождение в соответствии с установленными требованиями обучения в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма. 

Специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил 

внутреннего контроля, не может быть лицо, имеющее неснятую или непогашенную 

судимость за преступления в сфере экономики или преступления против 

государственной власти. 

2.2. В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма на специальное должностное лицо 

возлагаются следующие функции и обязанности: 

2.2.1. Организация разработки и представление на утверждение председателю 

Кооператива Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том 

числе программ его осуществления. 

2.2.2. Реализация Правил внутреннего контроля, в том числе программ его 

осуществления. 

2.2.3. Подготовка методических материалов (при необходимости), консультирование 

сотрудников Кооператива по вопросам, возникающим при реализации программ 

внутреннего контроля. 

2.2.4. Проведение обучения сотрудников Кооператива по вопросам противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма в форме вводного, дополнительного инструктажа и подготовка соответствующих 

документов по их результатам. 

2.2.5. Предоставление в Росфинмониторинг сведений в соответствии с Федеральным 

законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» и иными нормативными правовыми актами в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма в порядке, установленном Центральным банком Российской 

Федерации по согласованию с Росфинмониторингом. 

2.2.6. Принятие решения по полученным от сотрудников Кооператива внутренним 

сообщениям об операциях, о целесообразности их представления председателю 

Кооператива. 

2.2.7. Организация работы в соответствии с порядком приостановления операций с 

денежными средствами или иным имуществом и программой настоящих правил внутреннего 

контроля в случаях, предусмотренных пунктом 10 статьи 7 Федерального закона «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

2.2.8. Участие в совершенствовании правил и программ внутреннего контроля в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма. 

2.2.9. Подготовка новой редакции правил внутреннего контроля в случае внесения 

изменений в действующее законодательство в области ПОД/ФТ. 

2.2.10. Обеспечение конфиденциальности информации, полученной при осуществлении 

возложенных на него функций. 

2.2.11. Обеспечение соответствующего режима защиты и хранения фиксируемой 

информации и документов. 

2.2.12. Иные функции в соответствии с документами Кооператива о внутреннем 

контроле. 
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2.3. Для выполнения указанных функций ответственному лицу предоставляется право: 

2.3.1. Получать от руководителей и сотрудников подразделений Кооператива 

необходимую информацию и документы, в том числе организационно-распорядительные 

документы Кооператива, бухгалтерские и денежно-расчетные документы в установленном 

Кооперативом порядке. 

2.3.2. Снимать копии с полученных документов, в том числе получать и хранить копии 

файлов, копии любых записей, хранящихся в локальных информационных сетях и 

автономных компьютерных системах Кооператива в установленном Кооперативом порядке. 

2.3.3. Получать устные и письменные объяснения от сотрудников, касающиеся 

реализации правил и программ внутреннего контроля. 

2.3.4. Осуществлять иные права в соответствии с документами о внутреннем контроле. 

2.4. Задачами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ являются: 

недопущение вовлечения Кооператива в осуществление легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; 

обеспечение реализации и соблюдения всеми сотрудниками Кооператива настоящих 

Правил внутреннего контроля с учетом установленных требований; 

участие в процессе осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ всех 

работников независимо от занимаемой должности в рамках их компетенции; 

сохранение конфиденциальности информации, получаемой в процессе осуществления 

внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; 

исключение участия сотрудников Кооператива в осуществлении легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; 

недопущение информирования клиентов, иных лиц о мерах, принимаемых 

организацией в результате осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, за 

исключением информирования клиентов о приостановлении операции, об отказе в 

выполнении распоряжения клиента о совершении операций, о необходимости 

предоставления документов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом; 

сохранение конфиденциальности сведений о внутренних документах Кооператива, 

разработанных в целях ПОД/ФТ; 

обеспечение полноты и своевременности представления в уполномоченный орган 

сведений, предусмотренных Федеральным законом и настоящими Правилами; 

применение эффективных процедур оценки рисков, связанных с легализацией 

(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. 

2.5. Основные принципы организации системы внутреннего контроля в Кооперативе: 

2.5.1. Соответствие системы внутреннего контроля требованиям Федеральных законов, 

нормативно-правовых актов Российской Федерации и Правилам внутреннего контроля. 

2.5.2. Непрерывность процесса осуществления внутреннего контроля. 

2.5.3. Независимость, беспристрастность и объективность ответственного 

должностного лица и сотрудников. 

2.5.4. Компетентность и профессиональный уровень ответственного должностного 

лица и сотрудников Кооператива. 

2.5.5. Эффективность взаимодействия специального должностного лица и структурных 

подразделений Кооператива. 
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3. Программа идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) 

выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев 

 

Программа идентификации лиц, принимающихся на обслуживание в Кооператив, 

представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев 

(в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя 

члена, ассоциированного члена), разработана с учетом положений Федерального закона, а 

также требований к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, установленных 

Федеральной службой по финансовому мониторингу. 

С учётом ограничений на операции Кооператива, установленные Федеральным законом 

от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» Кооператив принимает на 

обслуживание исключительно граждан и юридических лиц, являющихся его членами и/или 

ассоциированными членами. 

3.1. Идентификации подлежат лица (клиенты, их представители, выгодоприобретатели, 

бенефициарные владельцы), которым оказываются услуги либо с которыми заключаются 

сделки (совершаются операции) разового характера, вне зависимости от вида, характера и 

размера оказываемых услуг либо заключаемых сделок (совершаемых операций), так и лица 

(клиенты, их представители, выгодоприобретатели, бенефициарные владельцы), которые 

принимаются на обслуживание, предполагающее характер длящихся отношений.  

Если от имени юридического или физического лица действует его представитель, 

идентификации подлежит представитель – осуществляется проверка полномочий 

представителя, а также идентифицируется клиент.  

В отношении выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев Кооператив 

предпринимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по 

установлению и идентификации. Кооператив проводит идентификацию 

выгодоприобретателя, бенефициарного владельца в соответствии с настоящей программой.

 Упрощенная идентификация клиента - физического лица может быть проведена при 

осуществлении перевода денежных средств по поручению клиента - физического лица без 

открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, а также при 

предоставлении клиенту - физическому лицу электронного средства платежа. 

Упрощенная идентификация клиента - физического лица проводится только при 

одновременном наличии следующих условий: 

а) операция не подлежит обязательному контролю в соответствии со статьей 6 ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» от 07.08.2014г. №115-ФЗ и в отношении клиента - 

физического лица отсутствуют полученные в установленном в соответствии с настоящим 

Федеральным законом порядке сведения о его причастности к экстремистской деятельности 

или терроризму; 

б) у работников Кооператива, осуществляющей операции с денежными средствами или 

иным имуществом, отсутствуют подозрения в том, что целью клиента - физического лица 

является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, или финансирования терроризма; 

в) операция не имеет запутанного или необычного характера, свидетельствующего об 

отсутствии очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, и совершение 

указанной операции не дает оснований полагать, что целью ее осуществления является 

уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» от 07.08.2014 №115-ФЗ. 
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В случае возникновения сомнений в достоверности сведений, представленных 

клиентом - физическим лицом в рамках проведения упрощенной идентификации, а равно в 

случае возникновения подозрений в том, что операция осуществляется в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, 

Кооператив, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, 

обязан провести идентификацию указанного клиента в порядке, определенном пунктом 1 

статьи 7 Федерального закона. 

При предоставлении клиенту - физическому лицу электронного средства платежа 

упрощенная идентификация клиента - физического лица проводится одним из следующих 

способов: 

1) посредством личного представления клиентом - физическим лицом оригиналов 

документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов; 

2) посредством направления клиентом - физическим лицом Кооперативу, в том числе в 

электронном виде, следующих сведений о себе: фамилии, имени, отчества (если иное не 

вытекает из закона или национального обычая), серии и номера документа, 

удостоверяющего личность, страхового номера индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда 

Российской Федерации, и (или) идентификационного номера налогоплательщика, и (или) 

номера полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица, а также 

абонентского номера клиента - физического лица, пользующегося услугами подвижной 

радиотелефонной связи; 

3) посредством прохождения клиентом - физическим лицом авторизации в единой 

системе идентификации и аутентификации при использовании усиленной 

квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи при условии, 

что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица 

установлена при личном приеме, с указанием следующих сведений о себе: фамилии, имени, 

отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), страхового номера 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного 

учета Пенсионного фонда Российской Федерации. 

В случае получения, в том числе с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия, из информационных систем органов 

государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования и (или) государственной информационной 

системы, определенной Правительством Российской Федерации, подтверждения совпадения 

сведений, указанных в подпункте 2 пункта 1.12. статьи 7 Федерального закона, со 

сведениями в указанных информационных системах, а также при подтверждении клиентом - 

физическим лицом получения на указанный им абонентский номер подвижной 

радиотелефонной связи информации, обеспечивающей использование электронного средства 

платежа, клиент - физическое лицо считается прошедшим процедуру упрощенной 

идентификации в целях осуществления перевода денежных средств без открытия 

банковского счета, в том числе электронных денежных средств, а также предоставления 

указанному клиенту - физическому лицу электронного средства платежа. 

3.2. Идентификация клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя 

осуществляется Кооперативом до приема их на обслуживание.  

3.3. Идентификация включает следующие процедуры осуществления мероприятий по 

идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного 

владельца: 
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3.3.1. установление сведений в отношении клиента, представителя клиента, 

выгодоприобретателя, бенефициарного владельца путем проведения анкетирования. 

3.3.1.1. В целях идентификации физических лиц на основании документа, 

удостоверяющего личность, устанавливаются и фиксируются следующие данные: 

а) фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального 

обычая); 

б) дата рождения; 

в) адрес места жительства (регистрации); 

г) адрес места пребывания; 

д) гражданство; 

е) сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия и номер документа, 

дата выдачи и орган, его выдавший); 

ж) данные миграционной карты (при наличии) (серия и номер карты, дата начала срока 

пребывания, и дата окончания срока пребывания); 

з) данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без 

гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (серия (при наличии) и 

номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата 

окончания срока действия права пребывания (проживания)); 

и) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии). 

к) в случаях, предусмотренных пунктами 1.11 и 1.12 статьи 7 Федерального закона: 

фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального 

обычая), серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также иную информацию, 

позволяющую подтвердить указанные сведения. 

3.3.1.2. В целях более подробного изучения физического лица Кооператив 

дополнительно (при наличии согласия клиента) устанавливает место рождения, а также 

сведения о том, является ли физическое лицо иностранным публичным должностным лицом, 

его супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей или 

нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой или внуком), 

полнородными или неполнородными (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, 

усыновителем или усыновленным). 

3.3.1.3. В целях идентификации юридических лиц на основании учредительных, 

регистрационных и иных документов устанавливаются и фиксируются следующие данные: 

а) наименование юридического лица; 

б) идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации; 

в) государственный регистрационный номер; 

г) место государственной регистрации; 

д) место нахождения. 

При приеме на обслуживание и обслуживании клиентов - юридических лиц Кооператив 

обязан получить информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых 

отношений с данной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или 

иным имуществом, а также на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в 

сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной 

деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов. 

3.3.1.4. В целях более подробного изучения юридического лица Кооператив 

дополнительно принимает меры к установлению и фиксированию даты государственной 

регистрации юридического лица, его почтового адреса, а также кодов форм федерального 

государственного статистического наблюдения (при наличии согласия юридического лица). 
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3.3.1.5. При идентификации юридических лиц особое внимание обращается на 

следующие данные: 

а) состав учредителей (участников) юридического лица; 

б) структура органов управления юридического лица и их полномочия; 

в) размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или 

размер уставного фонда, стоимость имущества юридического лица. 

3.3.1.6. Сведения о клиенте, а также представителе клиента, и (или) 

выгодоприобретателе всегда фиксируются в анкете клиента (Приложение №2), которая 

составляется на бумажном носителе, и при необходимости в виде электронного документа. 

Анкета клиента, составленная в виде электронного документа, при переносе на 

бумажный носитель заверяется подписью сотрудника Кооператива, ответственного за работу 

с клиентом.  Сведения, содержащиеся в анкете клиента, хранящейся в электронном виде, при 

переносе их на бумажный носитель по своему содержанию должны соответствовать их 

электронному аналогу. 
 

Оформление Части 2 Анкеты производится в случаях: 

а) фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального 

обычая), а также другие имеющиеся у Кооператива сведения о клиенте, представителе 

клиента, выгодоприобретателе полностью совпадают с информацией, содержащейся в 

Перечне; 

б) в отношении клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя или операции у 

Кооператива возникают подозрения в том, что они связаны с легализацией (отмыванием) 

доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма; 

в) имеются основания для документального фиксирования информации, 

предусмотренные пунктом 2 статьи 7 Федерального закона; 

г) Кооператив оценивает степень (уровень) риска как повышенную; 

д) совершение операции дает основания полагать, что целью ее осуществления 

является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным 

законом.  
 

Часть 1 Анкеты заполняется клиентом, представителем клиента, 

выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем и подписывается лично указанными 

лицами с проставлением даты.  

Часть 2 Анкеты заполняется сотрудником Кооператива. 

 

3.3.1.7. При проведении идентификации клиента, представителя клиента, 

выгодоприобретателя, обновлении информации о них Кооператив вправе получать 

необходимую информацию и документы от клиента, а также из иных общедоступных 

источников, позволяющих установить необходимый и достаточный в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию 

терроризма, объем сведений. 

Кооператив вправе требовать представления клиентом, представителем клиента и 

получать от клиента, представителя клиента документы, удостоверяющие личность, 

учредительные документы, документы о государственной регистрации юридического лица 

(индивидуального предпринимателя), почтовый адрес юридического лица. 

Кооператив при проведении идентификации клиента, представителя клиента, 

выгодоприобретателя, использует сведения, содержащиеся в едином государственном 

реестре юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, сводном государственном 

реестре аккредитованных на территории Российской Федерации представительств 
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иностранных компаний, а также сведения об утерянных, недействительных паспортах, о 

паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов, получаемые в 

соответствии с абзацем 5 статьи 9 Федерального закона от соответствующих федеральных 

органов исполнительной власти в установленном порядке. 

Кооператив также может использовать иные дополнительные (вспомогательные) 

источники информации, доступные организации на законных основаниях. 

3.3.1.8. Кооператив обязан осуществлять идентификацию клиента, представителя 

клиента и выгодоприобретателя на основании документов, действительных на дату 

предъявления, содержащих сведения, позволяющих идентифицировать клиента, 

представителя клиента и выгодоприобретателя. Документы, представленные клиентом 

(представителем клиента) должны предъявляться в подлиннике либо в форме надлежащим 

образом заверенной копии (за исключением документов, удостоверяющих личность 

физических лиц). 

В случае, если для идентификации предъявляются документы, составленные 

полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, то такие документы должны 

представляться с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. 

В случае, если осуществляется идентификация на основании документов, исходящих от 

государственных органов иностранных государств, то такие документы должны быть 

легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных 

международным договором Российской Федерации.  

Положения абзаца второго и третьего настоящего пункта не распространяются на 

документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных 

государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего 

право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная 

виза, миграционная карта).  

Если к идентификации клиента (представителя клиента), выгодоприобретателя имеет 

отношение только часть документа, для идентификации может быть представлена 

заверенная выписка из него. 

В случае представления клиентом копий документов Кооператив вправе потребовать 

представления подлинников документов для ознакомления. 

3.3.1.9. При идентификации бенефициарных владельцев, Кооператив осуществляет 

выявление данных владельцев в отношении клиентов – как юридических, так и физических 

лиц. 

В рамках идентификации бенефициарных владельцев осуществляется реализация мер 

по установлению в отношении указанных владельцев сведений, предусмотренных 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона, а именно определенных п. 3.3. 

настоящих Правил; 

Физическое лицо, не являясь непосредственно учредителем/участником клиента - 

юридического лица, может владеть таким клиентом либо иметь возможность контролировать 

его через третьих лиц (являться бенефициарным владельцем клиента). В случае если 

владение клиентом либо контроль за клиентом осуществляется через третьих лиц, 

Кооператив должен располагать информацией, подтверждающей факт владения клиентом 

либо возможность осуществлять контроль за клиентом через третьих лиц. 

В случае если в результате принятия, предусмотренных Федеральным законом мер по 

идентификации бенефициарных владельцев бенефициарный владелец клиента – 

юридического лица не выявлен, бенефициарным владельцем признается единоличный 

исполнительный орган клиента – юридического лица. 
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В решении Кооператива (часть 2 Анкеты) о признании единоличного исполнительного 

органа клиента бенефициарным владельцем фиксируется причина, обусловившая 

невозможность выявления бенефициарного владельца и сведения, указывающие на то, что 

единоличный исполнительный орган клиента признан бенефициарным владельцем по 

причине невозможности выявления бенефициарного владельца либо в случае отсутствия 

физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет 

клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. 

Владение клиентом может осуществляться одним или несколькими физическими 

лицами (в том числе лицами, имеющими родственные отношения). 

В случае наличия нескольких физических лиц, владеющих клиентом, Кооператив 

должен рассматривать каждого из таких физических лиц в качестве бенефициарного 

владельца и установить в отношении каждого лица сведения, предусмотренные подпунктом 

1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона. 

Кооператив принимает решение о признании физического лица бенефициарным 

владельцем при наличии у такого лица возможностей контролировать действия клиента с 

учетом следующих факторов: 

- физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее 

участие более 25 процентов в капитале клиента или от общего числа акций клиента с правом 

голоса; 

- физическое лицо имеет право (возможность) на основании договора с клиентом 

оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, 

принимаемые клиентом, в частности, физическое лицо имеет возможность воздействовать на 

принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный 

риск (о выдаче кредитов, гарантий и т.д.), включая существенные условия сделок, а также 

финансовых операций, оказывать влияние на величину дохода клиента; 

- иные самостоятельно определяемые Кооперативом факторы, на основании которых 

физическое лицо будет квалифицировано в качестве бенефициарного владельца.  

3.3.1.9.1. Кооператив осуществляет реализацию следующих мер (процедур), 

направленных на выявление и идентификацию Кооперативом бенефициарных владельцев 

клиентов: 

- включение в договор с клиентом обязанности последнего представлять в Кооператив 

сведения о бенефициарных владельцах; 

- анкетирование клиентов (направление клиентам запросов, составленных по форме, 

самостоятельно определенной Кооперативом, позволяющей идентифицировать 

бенефициарных владельцев); 

- изучение учредительных документов клиентов - юридических лиц; 

- устный опрос клиента с занесением установленной информации в анкету (досье) 

клиента; 

- использование внешних доступных Кооперативу на законных основаниях источников 

информации (например, средства массовой информации, Internet); 

- иные меры по усмотрению Кооператива. 

Для первичной оценки наличия бенефициарных владельцев Клиента, Клиент при 

заполнении соответствующей формы должен отразить данный факт. В случае отражения 

факта наличия бенефициарного владельца осуществляется заполнение Анкеты 

бенефициарного владельца клиента.  

Признание физического лица бенефициарным владельцем должно основываться на 

имеющихся у Кооператива документах и (или) информации о клиенте и о таком физическом 

лице. 
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Основанием для признания в качестве бенефициарного владельца единоличного 

исполнительного органа клиента – юридического лица (при невозможности выявления 

бенефициарного владельца) является факт невозможности выявления у данного клиента 

бенефициарного владельца и подтверждение возможности влияния исполнительного органа 

на решения юридического лица (контроль осуществляемых действий) в соответствии с 

учредительными данными юридического лица. 

Информация о возможности установления в результате принятых мер идентификации 

бенефициарного владельца у клиента либо об отсутствии бенефициарного владельца у 

клиента, включая информацию о предпринятых Кооперативом мерах по его установлению и 

идентификации фиксируется в части 2 Анкеты Клиента. 

Решение относительно установления бенефициарного владельца клиента отражается в 

соответствующей строке части 2 Анкеты. 

Бенефициарный владелец не идентифицируется в случаях, установленных пунктами 

1.1, 1.2 и 1.4 статьи 7 Федерального закона, а также в случае принятия на обслуживание 

клиентов, являющихся лицами, указанными в подпункте 2 пункта 1 статьи 7 Федерального 

закона. 

В случае отказа клиента от предоставления данных о своем бенефициарном владельце 

Кооператив имеет возможность реализовать полномочия, определенные пунктами 5.2 и 11 

статьи 7 Федерального закона. 

3.3.2. Проверка наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента и 

(или) выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца сведений об их 

причастности к экстремистской деятельности или терроризму. 

3.3.2.1. При осуществлении идентификации клиента, выгодоприобретателя и 

бенефициарного владельца Кооператив проверяет факт наличия или отсутствия указанных 

лиц в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются полученные в 

установленном в соответствии Федеральным законом порядке сведения об их причастности 

к экстремистской деятельности (далее - Перечень) и использует Перечень, актуальный на 

дату такой проверки. Также Кооператив осуществляет отслеживание решений 

межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по 

противодействию финансированию терроризма о замораживании (блокировании) денежных 

средств или иного имущества организации, или физического лица (далее – Решения) на 

предмет наличия клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца в указанных 

решениях. 

3.3.2.2. Результаты проверки клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и 

бенефициарного владельца на предмет наличия/отсутствия информации о них в Перечне 

(наличия Решений), а также дата проверки, фиксируются специальным должностным лицом 

в части 2 Анкеты клиента. 

3.3.2.3. Информация о результатах проверки клиента, представителя клиента, 

выгодоприобретателя и бенефициарного владельца на предмет наличия/отсутствия 

информации о них в Перечне (в Решениях) не должны быть доступны клиенту, 

представителю клиента, выгодоприобретателю, или иным лицам, за исключением органов 

государственной власти в соответствии с их компетенцией в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

3.3.3. При осуществлении идентификации клиента и выгодоприобретателя Кооператив 

выявляет юридических и физических лиц, имеющих соответственно регистрацию, место 

жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое не выполняет 

рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), 
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либо использующих счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на 

указанной территории). 

3.3.3.1 Результаты проверки клиента, представителя клиента и выгодоприобретателя на 

предмет наличия или отсутствия регистрации, места жительства или места нахождения в 

государстве (на территории), которое не выполняет рекомендации Группы разработки 

финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо использующих счета в банке, 

зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории), а также дата 

проверки, фиксируются специальным должностным лицом в части 2 Анкеты клиента. 

3.3.4. Определение принадлежности физического лица, находящегося на обслуживании 

или принимаемого на обслуживание, к числу иностранных публичных должностных лиц, 

должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, замещающих 

(занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов 

Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной 

государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской 

Федерации, или должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных 

корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании 

федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом 

Российской Федерации 

3.3.4.1. При приеме на обслуживание клиентов или нахождении их на обслуживании 

Кооператив обязан: 

- принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по 

выявлению среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на 

обслуживание, иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных 

международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные 

должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального 

банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение 

на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской 

Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке 

Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных 

Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни 

должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. 

- принимать на обслуживание иностранных публичных должностных лиц только на 

основании письменного решения Председателя кооператива; 

- принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по 

определению источников происхождения денежных средств или иного имущества 

иностранных публичных должностных лиц; 

- на регулярной основе обновлять имеющуюся в распоряжении Кооператива, 

информацию о находящихся у них на обслуживании иностранных публичных должностных 

лицах; 

- уделять повышенное внимание операциям с денежными средствами или иным 

имуществом, осуществляемым находящимися на обслуживании в кооперативе 

иностранными публичными должностными лицами, их супругами, близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями 

и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими 

общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или от имени 

указанных лиц в случае, если они находятся на обслуживании  организации. 
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3.3.4.2. Сведения о принадлежности клиента к числу иностранных публичных 

должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, 

замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности 

членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности 

федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской 

Федерации, или должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных 

корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании 

федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом 

Российской Федерации фиксируются в анкете клиента часть 1. 

Кооператив из открытых источников осуществляет проведение проверки информации, 

изложенной в анкете клиента (часть 1). В случае несоответствия информации из открытых 

источников информации, изложенной в части 1 Кооперативом проводятся дополнительные 

мероприятия по установлению факта принадлежности клиента к числу иностранных 

публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а 

также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, 

должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, 

должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от 

которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации, или должности в Центральном банке Российской Федерации, 

государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на 

основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые 

Президентом Российской Федерации. 

3.3.4.3. В случае, если финансовым операциям клиента - должностного лица публичной 

международной организации либо лица, замещающего (занимающего) государственную 

должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка 

Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на 

которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации 

или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской 

Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской 

Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень 

должностей, определяемый Президентом Российской Федерации, организацией, 

осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, присвоена 

высокая степень (уровень) риска совершения таких операций в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, к 

финансовым операциям такого клиента применяются требования, установленные 

подпунктами 2 – 5 пункта 3.3.4.1 настоящих Правил. 

3.3.5. Оценка и присвоение клиенту степени (уровня) риска совершения клиентом 

операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированием терроризма (далее - риск), производится в соответствии с Программой 

раздела 4 настоящих Правил. 

3.3.6. Обновление сведений, полученных в результате идентификации клиентов, их 

представителей, установления и идентификации выгодоприобретателей, бенефициарных 

владельцев. 

3.3.6.1. Кооператив не реже одного раза в год обновляет сведения, полученные в 

результате идентификации клиентов организации, установления и идентификации 

выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев (при установлении отношений 

длящегося характера,  при повторном обращении клиента, осуществляет обновление 
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информации о находящихся у него на обслуживании иностранных публичных должностных 

лицах, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной 

информации - в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких 

сомнений.  

В случае изменения сведений, содержащихся в анкете клиента и/или 

выгодоприобретателя, клиент обязан предоставить Кооперативу обновленные сведения и 

документы, подтверждающие сведения, не позднее одного месяца со дня прошедших 

изменений. 

При получении от клиента информации (документов), подтверждающей 

(подтверждающих) изменение сведений, устанавливаемых в целях идентификации, 

сотрудник Кооператива, ответственный за работу с клиентом, в день их получения вносит 

соответствующие изменения в анкету клиента с указанием даты внесения соответствующих 

изменений. 

3.3.6.2. Кооператив обновляет сведения, полученные в результате идентификации 

клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, не реже 

одного раза в шесть месяцев при повышенной степени (уровне) Риска, установленного в 

соответствии с Программой раздела 4 настоящих Правил. 

Датой начала течения установленного срока обновления сведений (шесть месяцев) 

следует считать день, следующий за датой заполнения анкеты клиента либо последнего 

обновления (изменения) сведений, полученных в результате идентификации клиента, 

представителя клиента, выгодоприобретателя, присвоения степени (уровня) Риска. 

3.3.6.3. Кооператив не реже чем один раз в три месяца проверяет 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 информирует о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

 3.4. Требования к идентификации клиентов, представителей клиента (в том 

числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя 

клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев определяются в 

соответствии с порядком, устанавливаемым Центральным банком Российской 

Федерации по согласованию с уполномоченным органом. 

 

4. Программа оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций, 

связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированием терроризма (далее - программа оценки риска) 

 

4.1. Программа оценки риска предусматривает проведение оценки риска клиентов на 

основе признаков операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск 

совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, и финансирования терроризма, с учетом рекомендаций Группы 

разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). 

Программа оценки риска определяет процедуры оценки и присвоения степени (уровня) 

риска клиенту с учетом требований к его идентификации: 

а) до приема клиента на обслуживание; 

б) в ходе обслуживания клиента (по мере совершения операций (сделок)); 

в) в иных случаях, предусмотренных Правилами внутреннего контроля. 
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4.2. В соответствии с программой оценки риска Кооператив в зависимости от 

специфики деятельности клиентов осуществляет оценку риска в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми Федеральной службой по финансовому мониторингу. 

4.3. Деятельность, подверженная высокому риску осуществления легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма: 

4.3.1. Деятельность по организации и проведению азартных игр. 

4.3.2. Деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов 

искусства, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов высокой 

роскоши. 

4.3.3. Деятельность, связанная со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов, 

драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и 

драгоценные камни, и лома таких изделий. 

4.3.4. Деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом и/или 

оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом. 

4.3.5. Туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по 

организации путешествий (туристская деятельность). 

4.3.6. Любая деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности. 

4.3.7. Период деятельности с даты государственной регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, получения статуса адвоката, нотариуса составляет менее 

1 года. 

4.3.8. Период нахождения клиента на обслуживании в Кооперативе (срок, прошедший с 

даты принятия на обслуживание клиента) составляет менее 1 года. 

4.3.9. Отсутствие по адресу места нахождения юридического лица постоянно 

действующих органов управления, иных органов или лиц, имеющих право действовать от 

имени такого юридического лица без доверенности. 

4.3.10. Клиент осуществляет взаимодействие с Кооперативом, осуществляющим 

операции с денежными средствами или иным имуществом, исключительно через 

представителя, действующего по доверенности. 

4.3.11. Клиент и/или выгодоприобретатель или учредитель является участником 

федеральных целевых программ или национальных проектов либо резидентом особой 

экономической зоны. 

4.3.12. Клиент и/или выгодоприобретатель или учредитель является организацией, в 

уставном капитале которой присутствует доля государственной собственности. 

4.3.13. Клиент и/или выгодоприобретатель является нерезидентом Российской 

Федерации. 

4.3.14. Клиент является иностранным публичным должностным лицом, либо действует 

в интересах (к выгоде) иностранного публичного должностного лица. 

4.3.15. Клиент является супругом, близким родственником (родственником по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком), 

полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой, 

усыновителем и усыновленным) иностранного публичного должностного лица. 

4.3.16. Совершение клиентом операций с денежными средствами или иным 

имуществом, подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктом 2 статьи 6 

Федерального закона. 

4.3.17. Наличие в деятельности клиента подозрительных операций, сведения по 

которым представлялись в уполномоченный орган. 

4.3.18. Клиент осуществляет расчеты по операции (сделке) с использованием интернет-

технологий, электронных платежных систем, альтернативных систем денежных переводов 
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или иных систем удаленного доступа, либо иным способом без непосредственного контакта 

(за исключением внесения разовых платежей через платежный терминал на сумму менее 15 

000 рублей, либо эквивалента этой суммы в иностранной валюте). 

4.3.19. Клиент и/или его контрагент, представитель клиента, выгодоприобретатель или 

учредитель клиента является фигурантом Перечня организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности 

4.3.20. Адрес регистрации (места нахождения или места жительства) клиента, 

представителя клиента, выгодоприобретателя или учредителя совпадает с адресом 

регистрации (местом нахождения или местом жительства) фигурантов Перечня организаций 

и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской 

деятельности. 

4.3.21. Клиент является близким родственником лица, включенного в Перечень 

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности 

к экстремистской деятельности или терроризму. 

4.3.22. Деятельность общественных и религиозных организаций (объединений), 

благотворительных фондов, иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и их представительств, и филиалов, осуществляющих свою деятельность на 

территории Российской Федерации. 

4.3.23. Клиент является руководителем или учредителем общественной или 

религиозной организации (объединения), благотворительного фонда, иностранной 

некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, 

осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации. 

4.3.24. Клиент и/или его контрагент, представитель клиента, выгодоприобретатель или 

учредитель клиента зарегистрирован в государстве или на территории с высокой 

террористической или экстремистской активностью. 

4.3.25. Клиент и/или его контрагент, представитель клиента, выгодоприобретатель или 

учредитель клиента имеет 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 если 

указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в 

указанном государстве (на указанной территории). 

4.3.26. Клиент или его учредитель (выгодоприобретатель) либо контрагент клиента по 

операции (сделке) зарегистрирован или осуществляет деятельность в государстве или на 

территории, предоставляющем(щей) льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающем(щей) раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (оффшорной зоне). 

4.3.27. Совершение клиентом операций или сделок, характер которых дает основание 

полагать, что целью их осуществления является уклонение от обязательного контроля, 

предусмотренного Федеральным законом. 

4.3.28. Отсутствие информации о клиенте (юридическом лице, в том числе кредитной 

организации) в официальных справочных изданиях, а также невозможность осуществить 

связь с клиентом по указанным им адресам и телефонам. 

4.3.29. Место нахождения клиента - юридического лица, заявленное при 

государственной регистрации, не совпадает с местом фактической деятельности его органов 

управления (постоянно действующего исполнительного органа либо иного органа или лица, 

имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности). 

4.3.30. В отношении клиента имеется письменный запрос Федеральной службы по 

финансовому мониторингу о предоставлении информации. 
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4.3.31. Наличие данных о том, что информация, представленная клиентом, содержит 

неверные (заведомо ложные) сведения. 

4.4. В иных случаях степень риска оценивается как низкая. 

4.5. Для оценки риска специфики деятельности клиентов сотрудник Кооператива, 

работающий с клиентом, производит оценку риска в соответствии с п 4.3 настоящего раздела 

и присваивает степень риска (высокая / низкая) деятельности. Степень риска сотрудник 

Кооператива отражает в части 2 Анкеты клиента.  

Если операции (деятельность) клиента отнесены к высокому риску, Кооператив уделяет 

повышенное внимание операциям (сделкам), проводимым этим клиентом. 

Для оценки риска, а также в целях последующего контроля за его изменением 

Кооператив осуществляет постоянный мониторинг операций (сделок) клиента по мере их 

совершения.  

4.6. Кооператив пересматривает степень (уровень) Риска по мере изменения 

обновления сведений, полученных в результате идентификации клиента, представителя 

клиента и выгодоприобретателя, не реже одного раза в шесть месяцев при повышенной 

степени (уровне) Риска и не реже одного раза в год в иных случаях, а также в случае, когда: 

в отношении клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя или операции 

возникают подозрения в том, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, 

полученных преступным путем, или финансированием терроризма; 

имеются основания для документального фиксирования информации, 

предусмотренные пунктом 2 статьи 7 Федерального закона; 

совершение операции дает основания полагать, что целью ее осуществления является 

уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом. 

 

5. Программа выявления операций (сделок), подлежащих обязательному 

контролю, и операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) 

доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма 

 

5.1. В целях ПОД/ФТ Кооператив проводит постоянный мониторинг операций (сделок) 

клиентов и выявляет операции, подлежащие обязательному контролю, а также необычные 

операции (сделки), в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в 

целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или 

финансирования терроризма. 

5.2. Обязательному контролю подлежат операции с денежными средствами или иным 

имуществом (перечисленные в ст. 6 Федерального закона): 

5.2.1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит 

обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 

600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или 

превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих 

видов операций: 

5.2.1.1. операции с денежными средствами в наличной форме: 

снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в 

наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной 

деятельности; 

покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом; 

приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет; 

получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному 

нерезидентом; 
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обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства; 

внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных 

средств в наличной форме; 

5.2.1.2. зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или 

получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из 

сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее 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 если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, 

зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории). Перечень таких 

государств (территорий) определяется в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых 

мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и подлежит опубликованию; 

5.2.1.3. операции по банковским счетам (вкладам): 

размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, 

удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя; 

открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных 

средств в наличной форме; 

перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного 

владельца, и поступление денежных средств из-за границы со счета (вклада), открытого на 

анонимного владельца; 

зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета 

(вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со 

дня его регистрации, либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание 

денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по 

указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия; 

5.2.1.4.  иные сделки с движимым имуществом: 

помещение драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и 

лома таких изделий или иных ценностей в ломбард; 

выплата физическому лицу страхового возмещения или получение от него страховой 

премии по страхованию жизни или иным видам накопительного страхования и пенсионного 

обеспечения; 

получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга); 

переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по 

поручению клиента; 

скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных 

изделий из них и лома таких изделий; 

получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, тотализаторе 

(взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, и 

выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх; 

предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, 

беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также 

получение такого займа. 

5.2.2. Сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является 

переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежит обязательному 

контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 миллиона 

рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или 

превышает ее.   
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5.2.3. Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) 

иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и 

(или) иного имущества указанной организацией подлежит обязательному контролю, если 

сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо 

равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее.  

Для Кооператива, клиентом которого является некоммерческая организация, 

расходными операциями, подлежащими обязательному контролю, будут являться операции 

некоммерческой организации, получающей денежные средства и (или) иное имущество от 

иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

5.2.4. Операция по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый 

(депонированный) аккредитив или списанию денежных средств со счета (вклада), покрытого 

(депонированного) аккредитива хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение 

для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также 

обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, указанных в статье 1 

Федерального закона «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении 

договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое 

значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подлежит 

обязательному контролю, если сумма, на которую совершается такая операция, равна или 

превышает 50 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 50 

миллионам рублей, или превышает ее. 

Кооператив, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, 

уведомляют уполномоченный орган о каждом открытии счетов, покрытых (депонированных) 

аккредитивов, заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада 

(депозита), приобретении ценных бумаг обществами, указанными в абзаце первом 

настоящего пункта, в порядке, установленном Банком России по согласованию с 

уполномоченным органом. 

5.2.5. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит 

обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или 

физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном  

Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности 

или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности 

или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, 

действующее от имени или по указанию таких организации или лица. 

5.2.5.1. Физическое лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности 

или терроризму, по основаниям, предусмотренным подпунктами 2, 4 и 5 пункта 2.1 статьи 6 

ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма», в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также 

жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих 

самостоятельных источников дохода, вправе: 

- осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, 

направленные на получение и расходование заработной платы в размере, не превышающем 

10 000 рублей в календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи; 

- осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, 

направленные на получение и расходование пенсии, стипендии, пособия, иной социальной 
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выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на уплату 

налогов, штрафов, иных обязательных платежей по обязательствам физического лица, 

указанного в абзаце первом настоящего пункта; 

- осуществлять в порядке, установленном пунктом 10 статьи 7 ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма», операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на 

получение и расходование заработной платы в размере, превышающем сумму 10 000 рублей, 

а также на осуществление выплаты по обязательствам, возникшим у него до включения его в 

указанный перечень 

5.3. Документальному фиксированию подлежат операции с денежными средствами или 

иным имуществом со следующими признаками: 

а) запутанный или необычный характер операции (сделки), не   имеющей очевидного 

экономического смысла или очевидной законной цели; 

б) несоответствие операции (сделки) целям деятельности Кооператива, установленным 

его учредительными документами; 

в) неоднократное совершение операций (сделок), характер которых дает основание 

полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного 

контроля; 

г) совершение операции, сделки клиентом, в отношении которого уполномоченным 

органом в Кооператив направлен либо ранее направлялся запрос, предусмотренный 

подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона; 

д) отказ клиента от совершения разовой операции, в отношении которой у работников 

Кооператива возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях 

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования 

терроризма;  

е) иные обстоятельства, дающие основания полагать, что операции (сделки) 

осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, 

или финансирования терроризма. 

5.4. Для выявления операций в целях выявления необычных операций, осуществление 

которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных 

преступным путем, или финансирование терроризма сотрудники Кооператива уделяют 

повышенное внимание (мониторинг) к операциям (сделкам) клиентов, отнесенным к группе 

повышенного риска. 

5.5. К необычным операциям (сделкам) относятся операции (сделки), в отношении 

которых у сотрудников Кооператива возникают подозрения, что они осуществляются в 

целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или 

финансирования терроризма.  

Для выявления операций, в отношении которых возникают подозрения, что они 

осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, 

или финансирования терроризма, исходя из характера, масштаба и основных направлений 

деятельности организации, индивидуального предпринимателя и их клиентов определяются 

критерии и признаки необычных сделок. 

5.6. Основные критерии и признаки выявления необычных сделок определены в 

Приложении №1 настоящего Порядка.  

5.7. В случае выявления признаков совершения клиентом операции (сделки), 

подлежащей обязательному контролю, необычной операции (сделки) и сделки с признаками, 

указанными в Приложении №1 к настоящим Правилам, сотрудник Кооператива, выявивший 

указанную операцию (сделку), составляет внутреннее сообщение по форме в соответствии с 
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Приложением №3 и незамедлительно передает внутреннее сообщение специальному 

должностному лицу для принятия решения о целесообразности его представления 

Председателю кооператива.  

5.8. Кооператив вправе представлять предложения по дополнению перечня критериев и 

признаков, указывающих на необычный характер сделки. Решение о признании операции 

клиента подозрительной принимается Кооперативом на основании информации о 

финансово-хозяйственной деятельности, финансовом положении и деловой репутации 

клиента, характеризующей его статус, статус его представителя и (или) 

выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца. 

5.9. При наличии оснований Председатель Кооператива принимает решение: 

5.9.1. о признании операции (сделки) клиента подлежащей обязательному контролю в 

соответствии со статьей 6 Федерального закона; 

5.9.2. о признании выявленной необычной операции (сделки) подозрительной 

операцией (сделкой), осуществление которой может быть направлено на легализацию 

(отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма; 

5.9.3. о необходимости принятия дополнительных мер по изучению необычной 

операции (сделки) клиента; 

5.9.4. о представлении информации об операциях, подлежащих обязательному 

контролю или наличии признаков необычной сделки в Федеральную службу по 

финансовому мониторингу. 

5.10. При выявлении признаков необычной операции (сделки) анализируются иные 

операции (сделки) клиента, а также имеющаяся в распоряжении Кооператива информация о 

клиенте, представителе клиента и выгодоприобретателе (при наличии последних), 

бенефициарном владельце в целях подтверждения обоснованности подозрений в 

осуществлении операции (сделки) или ряда операций (сделок) в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. 

Кооперативом осуществляется изучение оснований и целей совершения всех 

выявленных операций (сделок), а также их фиксирование по форме, установленной 

Приложением № 3. 

5.11. При выявлении в деятельности клиента необычной операции (сделки) или ее 

признаков Кооператив также может предпринять следующие действия: 

а) обратиться к клиенту с просьбой о предоставлении необходимых объяснений, в том 

числе дополнительных сведений, разъясняющих экономический смысл необычной операции 

(сделки); 

б) обеспечить повышенное внимание в соответствии с настоящими рекомендациями ко 

всем операциям (сделкам) этого клиента; 

в) предпринять иные необходимые действия при условии соблюдения законодательства 

Российской Федерации. 

 

6. Программа документального фиксирования информации 

 

6.1. Кооператив документально фиксирует информацию на бумажном и электронном 

носителях при выявлении следующей информации, подтверждающей признаки совершения 

клиентом: 

а) об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю в соответствии со 

статьей 6 Федерального закона; 

б) об операции (сделке), имеющей хотя бы один из критериев и (или) признаков, 

указывающих на необычный характер операции (сделки); 

consultantplus://offline/ref=F31DF356B69C6176C72043B9991CC85FBD38EF981E38EE04F5C2EDD0BF9CC1038A053A1FE8942123nEC5H
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в) об операции (сделке), в отношении которой возникают подозрения, что она 

осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, 

или финансирования терроризма; 

г) об операции (сделке), полученной при реализации программы изучения клиента. 

6.2. Документальное фиксирование информации осуществляется на основании 

информации и документов, предоставляемых клиентами Кооператива. Документы, 

позволяющие идентифицировать клиента Кооператива, установить и идентифицировать 

выгодоприобретателя и иных участников операции (сделки), а также определить основания 

ее совершения, должны быть действительны на дату их предъявления. 

6.3. Кооператив фиксирует информацию о клиенте, выгодоприобретателе, а также об 

операциях (сделках) клиента таким образом, чтобы в случае необходимости было возможно 

воспроизвести детали операции (сделки), в том числе сумму операции (сделки), валюту и 

назначение платежа, а также данные о контрагенте клиента. 

6.4. Кооператив представляет информацию в Росфинмониторинг в соответствии с 

Приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009г. № 245 «Об утверждении Инструкции о 

представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, 

предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001г. года N 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма». 

6.5. В случае выявления признаков совершения клиентом операции (сделки), 

подлежащей обязательному контролю, в соответствии с п. 5.2, 5.3 настоящих Правил, 

необычной операции (сделки) в соответствии с признаками, указанными в Приложении №1 к 

настоящим Правилам,  сотрудник Кооператива,  выявивший указанную операцию (сделку), 

не позднее 1 рабочего дня со дня выявления операции, составляет внутреннее сообщение - 

документ, содержащий сведения об указанной операции (сделке) (далее – внутреннее 

сообщение), по форме в соответствии с Приложением №3, содержащий следующие 

обязательные требования: 

а) категория операции (сделки) (подлежащая обязательному контролю либо необычная 

операция), критерии (признаки) либо иные обстоятельства (причины), по которым операция 

(сделка) может быть отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю, либо к 

необычным операциям (сделкам); 

б) содержание (характер) операции (сделки), дата, сумма и валюта проведения; 

в) сведения о лице (лицах), проводящем операцию (сделку); 

г) сведения о сотруднике, составившем внутреннее сообщение об операции (сделке), и 

его подпись; 

д) дата составления внутреннего сообщения об операции (сделке); 

е) запись (отметка) о решении специального должностного лица, принятом в 

отношении внутреннего сообщения об операции (сделке), и его мотивированное 

обоснование; 

ж) запись (отметка) о решении Председателя кооператива о принятом в отношении 

внутреннего сообщения об операции (сделке) (о признании операции (сделки) клиента 

подлежащей обязательному контролю в соответствии со статьей 6 Федерального закона; о 

признании выявленной необычной операции (сделки) подозрительной операцией (сделкой), 

осуществление которой может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, 

полученных преступным путем, или финансирование терроризма; о необходимости 

принятия дополнительных мер по изучению необычной операции (сделки) клиента; о 

представлении информации об операциях, подлежащих обязательному контролю или  
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наличии признаков необычной сделки в Федеральную службу по финансовому мониторингу 

- и его мотивированное обоснование; 

з) запись (отметка) о дополнительных мерах (иных действиях), предпринятых 

Кооперативом в отношении клиента в связи с выявлением необычной операции (сделки) или 

ее признаков. 

6.6. Внутреннее сообщение в день составления передается лично сотрудником 

Кооператива, подготовившим внутреннее сообщение, специальному должностному лицу для 

регистрации внутреннего сообщения в журнале учета внутренних сообщений (в 

соответствии с Приложением №4 настоящих Правил) и подтверждения приема – передачи 

сообщения подписью сотрудника и специального должностного лица. 

После регистрации сообщения специальное должностное лицо принимает решение и 

представляет сообщение Председателю Кооператива.    

6.7. В случае подтверждения обоснованности подозрений осуществления клиентом 

операции (сделки) или ряда операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, и финансирования терроризма Председатель Кооператива 

принимает решение о признании операции (сделки) клиента необычной операцией (сделкой) 

в соответствии с требованиями Федерального закона и представлении информации о ней в 

Федеральную службу по финансовому мониторингу.  

6.8. В случае выявления операции (сделки), полученной при реализации программы 

изучения клиента, Кооператив обязан осуществлять документальное фиксирование 

указанной операции (сделки) и в случаях, установленных действующим законодательством – 

подготовку внутреннего сообщения и передачу информации об указанных сделках в 

уполномоченный орган (в случае соответствия требований, подлежащим обязательному 

контролю, критериям (признакам) необычных операций (сделок), а также наличия 

подозрений осуществления клиентом операции (сделки) или ряда операций (сделок) в целях 

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования 

терроризма, в порядке установленным настоящим разделом для соответствующего вида 

операций.  

6.9. По операциям (сделкам), подлежащим обязательному контролю, Кооператив 

документально фиксирует и представляет в уполномоченный орган следующие сведения по 

подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным 

имуществом, совершаемым их клиентами: 

вид операции и основания ее совершения; 

дату совершения операции с денежными средствами или иным имуществом, а также 

сумму, на которую она совершена; 

сведения, необходимые для идентификации физического лица, совершающего 

операцию с денежными средствами или иным имуществом (данные паспорта или другого 

документа, удостоверяющего личность), данные миграционной карты, документа, 

подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при 

его наличии), адрес его места жительства или места пребывания; 

наименование, идентификационный номер налогоплательщика, государственный 

регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения 

юридического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным 

имуществом; 

сведения, необходимые для идентификации физического или юридического лица, по 

поручению и от имени которого совершается операция с денежными средствами или иным 

имуществом, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право 
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иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в 

Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), 

адрес места жительства или местонахождения соответственно физического или 

юридического лица; 

сведения, необходимые для идентификации представителя физического или 

юридического лица, поверенного, агента, комиссионера, доверительного управляющего, 

совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом от имени, или в 

интересах, или за счет другого лица в силу полномочия, основанного на доверенности, 

договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа 

местного самоуправления, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право 

иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в 

Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), 

адрес места жительства или местонахождения соответственно представителя физического 

или юридического лица; 

сведения, необходимые для идентификации получателя по операции с денежными 

средствами или иным имуществом и (или) его представителя, в том числе данные 

миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или 

лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, 

идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес места жительства 

или местонахождения получателя и (или) его представителя, если это предусмотрено 

правилами совершения соответствующей операции; 

6.10. Кооператив представляет в уполномоченный орган следующую информацию и в 

следующие сроки: 

6.10.1. о подлежащих обязательному контролю операциях с денежными средствами или 

иным имуществом, предусмотренную абзацами вторым - восьмым подпункта 4 пункта 1 

статьи 7 Федерального закона - в течение 3 рабочих дней, следующих за днем совершения 

соответствующей операции; 

6.10.2. об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении 

которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их 

осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, 

или финансирования терроризма - в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления 

операции, в отношении которой при реализации правил внутреннего контроля возникают 

подозрения о ее осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, или финансирования терроризма; 

6.10.3. о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или 

иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, включенным в 

перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или 

физическому лицу, в отношении которых межведомственным координационным органом 

принято решение, предусмотренное частью 1 статьи 7.4 Федерального закона - 

незамедлительно; 

6.10.4. о наличии в результате проверки своих клиентов организаций и физических лиц, 

в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию 

(блокированию) денежных средств или иного имущества - в течение 5 рабочих дней, 

следующих за днем окончания соответствующей проверки; 

6.10.5. о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на 

которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации 

организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, 

consultantplus://offline/ref=EE294F5B6630488AC44A00508476249D6DF4F089007C871C5DD27530DF3344B3C6E45562BEFF2AE5Z7V8H
consultantplus://offline/ref=EE294F5B6630488AC44A00508476249D6DF4F089007C871C5DD27530DF3344B3C6E45562BEFF2AE5Z7V2H
consultantplus://offline/ref=EE294F5B6630488AC44A00508476249D6DF4F089007C871C5DD27530DF3344B3C6E45562BEFF2AE5Z7V2H
consultantplus://offline/ref=EE294F5B6630488AC44A00508476249D6DF4F089007C871C5DD27530DF3344B3C6E45562BEFF2BE5Z7VCH


51 
 

реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями 

положений Федерального закона - в течение 5 рабочих дней, следующих за днем выявления 

соответствующих фактов; 

6.10.6. о приостановленных в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона 

операциях с денежными средствами или иным имуществом - незамедлительно. 

 

7. Программа, регламентирующая порядок работы по приостановлению операций 

в соответствии с Федеральным законом 

 

7.1. Кооператив осуществляет приостановление операций (сделок) клиента в случае: 

7.1.1. наличия оснований в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона 

операций (сделок), в которых одной из сторон являются: 

- юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под 

контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по 

замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с 

подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона, либо физическое лицо или 

юридическое лицо, действующие от имени или по указанию таких организации или лица; 

- физическое лицо, осуществляющее операции с денежными средствами или иным 

имуществом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона; 

7.1.2. в случае получения постановления Федеральной службы по финансовому 

мониторингу о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, 

вынесенного на основании статьи 8 Федерального закона; 

7.1.3. приостановление операций (сделок) клиента в случае получения решения суда о 

приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, вынесенного на 

основании статьи 8 Федерального закона. 

7.2. В случае, если  в отношении организации или физического лица, имеются 

полученные в установленном порядке  (в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального 

закона) сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, 

прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организаций или 

лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию 

таких организации или лица, Кооператив приостанавливает такую операцию, за 

исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического 

или юридического лица, на пять рабочих дней с даты, когда распоряжения клиентов об их 

осуществлении должны быть выполнены, и не позднее рабочего дня, следующего за днем 

приостановления операции, Кооператив  представляет информацию об операции в 

Росфинмониторинг. 

7.3. Уполномоченный орган издает постановление о приостановлении операций с 

денежными средствами или иным имуществом, указанных в пункте 10 статьи 7 

Федерального закона, на срок до 30 суток в случае, если информация, полученная им в 

соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона, по результатам предварительной 

проверки признана им обоснованной. 

По решению суда на основании заявления уполномоченного органа операции по 

банковским счетам (вкладам), а также другие операции с денежными средствами или иным 

имуществом организаций или лиц, в отношении которых имеются полученные в 

установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке сведения об их 

причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридических лиц, прямо 

или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких организации или лица, 

либо физических или юридических лиц, действующих от имени или по указанию таких 
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организации или лица, приостанавливаются до отмены такого решения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.4. При неполучении в течение срока, указанного в пункте 7.2 настоящей статьи, 

постановления Росфинмониторинга о приостановлении соответствующей операции на 

дополнительный срок Кооператив осуществляет операцию с денежными средствами или 

иным имуществом по распоряжению клиента, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее ее осуществление.  

7.5. Кооператив вправе приостановить операции (сделки) на дополнительный срок в 

случаях: 

- получения постановления Федеральной службы по финансовому мониторингу о 

приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, вынесенного на 

основании статьи 8 Федерального закона; 

- получения решения суда о приостановлении операций с денежными средствами или 

иным имуществом, вынесенного на основании статьи 8 Федерального закона. 

7.6. Приостановление операций в соответствии с настоящим разделом Правил не 

являются основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности 

Кооператива, осуществляющего операции с денежными средствами или иным имуществом, 

за нарушение условий соответствующих договоров. 

 

8. Программа подготовки и обучения сотрудников организации в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма (далее - программа подготовки и обучения сотрудников 

Кооператива) 

 

8.1. Целью программы подготовки и обучения сотрудников Кооператива является 

получение сотрудниками Кооператива знаний в области противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 

необходимых для соблюдения ими законодательства Российской Федерации о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, а также правил внутреннего контроля Кооператива, программ 

его осуществления и иных организационно-распорядительных документов Кооператива, 

принятых в целях организации и осуществления внутреннего контроля. 

8.2. Председатель Кооператива утверждает перечень сотрудников, которые должны 

проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее 

- обучение). 

В перечень включаются следующие сотрудники: 

а) Председатель Кооператива; 

б) Председатель филиала Кооператива; 

в) заместитель Председателя Коператива (филиала), в соответствии с должностными 

обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в 

целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма; 

г) специальное должностное лицо Кооператива (филиала), ответственное за 

соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и 

программ его осуществления (далее - специальное должностное лицо); 
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д) главный бухгалтер (бухгалтер) Кооператива (филиала), при наличии должности в 

штате Кооператива или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению 

бухгалтерского учета; 

е) руководитель юридического подразделения Кооператива (филиала) либо юрист 

Кооператива (при наличии); 

ж) сотрудники службы внутреннего контроля Кооператива (филиала), при наличии; 

з) иные сотрудники Кооператива (филиала) по усмотрению Председателя Кооператива 

и с учетом особенностей деятельности Кооператива (филиала) и ее клиентов. 

8.3. Формы, периодичность и сроки обучения. 

8.3.1. Обучение проводится в следующих формах: 

а) вводный инструктаж; 

б) дополнительный инструктаж; 

б) целевой инструктаж (получение работниками Кооператива базовых знаний, 

необходимых для соблюдения ими законодательства Российской Федерации о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, а также формирования и совершенствования системы 

внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно-

распорядительных документов, принятых в этих целях); 

г) повышение уровня знаний в сфере противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - повышение 

уровня знаний). 

8.3.2. Вводный инструктаж в Кооперативе проводится специальным должностным 

лицом при приеме на работу на должности при переводе (временном переводе) на должности 

специалистов, непосредственно работающих с клиентами. 

8.3.3. Дополнительный инструктаж проводится специальным должностным лицом не 

реже одного раза в год либо в следующих случаях: 

 при изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых 

актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

 при утверждении Кооперативом новых или изменении действующих правил 

внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его 

осуществления; 

 при переводе сотрудника Кооператива на другую постоянную работу (временную 

работу) в рамках Кооператива в случае, когда имеющихся у него знаний в области 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма недостаточно для соблюдения законодательства Российской 

Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма; 

 при поручении сотруднику Кооператива работы, выполняемой сотрудниками 

Кооператива, указанными в пункте 8.1, настоящего раздела, но не обусловленной 

заключенным с ним трудовым договором, когда выполнение такой работы не влечет 

изменения условий заключенного с сотрудником трудового договора. 

8.3.4. Вводный и дополнительный инструктаж проводятся в соответствии с настоящей 

программой подготовки и обучения сотрудников Кооператива в сфере противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма. 
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8.3.5. Обучение в форме целевого инструктажа лицо, планирующее осуществлять 

функции специального должностного лица, проходит однократно до начала осуществления 

таких функций.  

Прохождение соответствующим должностным лицом Кооператива целевого 

инструктажа подтверждается документом, выдаваемым организацией, проводящей целевой 

инструктаж. 

8.3.6. Однократное обучение в форме целевого инструктажа должны пройти в течение 

года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей следующие 

сотрудники: 

Председатель Кооператива (филиала), главный бухгалтер (бухгалтер) Кооператива 

(филиала) (при наличии должности в штате Кооператива) либо сотрудник, осуществляющий 

в Кооперативе функции по ведению бухгалтерского учета, руководитель юридического 

подразделения либо юрист Кооператива (при наличии должности в штате Кооператива); 

8.3.7. Повышение уровня знаний осуществляется в форме участия в конференциях, 

семинарах и иных обучающих мероприятиях, сотрудники Кооператива проходят 

соответственно в тех организациях, в которых предусмотрено прохождение целевого 

инструктажа, по программам обучения, разрабатываемым такими организациями 

самостоятельно. 

8.3.8. Повышение уровня знаний не реже одного раза в три года проходят специальное 

должностное лицо Кооператива, а также сотрудники Кооператива, обозначенные в пункте 

8.2 настоящих Правил. 

Прохождение соответствующим должностным лицом Кооператива повышения уровня 

знаний подтверждается документом, выдаваемым организацией, проводящей такое 

обучение, либо документом, подтверждающим участие соответствующего должностного 

лица в обучающем мероприятии. 

8.4. Настоящая программа подготовки и обучения сотрудников Кооператива в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма (далее - Программа обучения) разработана с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а 

также особенностей деятельности Кооператива и его клиентов. 

8.4.1. Целью обучения является получение сотрудниками Кооператива знаний в 

области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма, необходимых для соблюдения ими законодательства 

Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, а также правил внутреннего контроля 

организации, программ его осуществления и иных организационно-распорядительных 

документов организации, принятых в целях организации внутреннего контроля. 

8.4.2. Программа обучения предусматривает осуществление следующих мероприятий: 

а) изучение нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; 

б) изучение правил и программ осуществления внутреннего контроля в организации 

при исполнении сотрудником должностных обязанностей, а также мер ответственности, 

которые могут быть применены к сотруднику организации за неисполнение требований 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
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терроризма и иных организационно-распорядительных документов организации, принятых в 

целях организации и осуществления внутреннего контроля; 

в) изучение типологий, характерных схем и способов отмывания преступных доходов и 

финансирования терроризма, а также критериев выявления и признаков необычных сделок. 

8.5. Программа прохождения вводного инструктажа предусматривает следующие 

разделы: 

8.5.1. Правовые основы деятельности по противодействию легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; 

8.5.2. Сущность, методы и организация внутреннего контроля в Кооперативе; 

8.5.3. Осуществление идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) 

выгодоприобретателей; 

8.5.4. Порядок присвоения оценки степени (уровня) риска совершения клиентом 

операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированием терроризма;  

8.5.5. Порядок выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю; 

8.5.6. Порядок выявления и признаки необычной операции (сделки); 

8.5.7. Порядок выявления операций (сделок), в отношении которой возникают 

подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, или финансирования терроризма, имеющих признаки связи с 

легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием 

терроризма; 

8.5.8. Порядок действий сотрудника при выявлении операции (сделки), подлежащей 

обязательному контролю, необычной операции (сделки), или операций (сделок), в 

отношении которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. 

Документальное фиксирование информации; 

8.5.9. Порядок действий по приостановлению операций; 

8.5.10. Порядок подготовки и обучения сотрудников Кооператива в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; 

8.5.11. Проверка внутреннего контроля; 

8.5.12. Хранение информации и документов, полученных в результате реализации 

программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

8.5.13. Обеспечение конфиденциальности информации; 

8.5.14. Ответственность за неисполнение требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

8.5.15 Порядок применения программ, предусмотренных правилами внутреннего 

контроля;  

8.6. Программа дополнительного инструктажа предусматривает следующие разделы: 

8.6.1. Разъяснение изменений в действующем законодательстве РФ в области ПОД/ФТ. 

8.6.2. Доведение изменений, внесенных в Правила внутреннего контроля. 

8.6.3. Порядок применения программ, предусмотренных Правилами внутреннего 

контроля.  

8.7. Учет прохождения сотрудниками Кооператива обучения. 
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8.7.1. В Кооперативе ведется учет прохождения сотрудниками обучения в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма. 

Учет прохождения сотрудниками обучения осуществляется в журнале, страницы 

которого пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью Кооператива. 

8.7.2. Факт проведения с сотрудником Кооператива инструктажа (за исключением 

целевого инструктажа) и ознакомления с нормативными правовыми и иными актами 

Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма и внутренними документами 

Кооператива, принятыми в целях организации внутреннего контроля, подтверждается его 

собственноручной подписью в справке по форме, установленной в Приложении №4 

настоящих Правил. 

8.7.3. Документы, подтверждающие прохождение сотрудником Кооператива обучения, 

приобщаются к личному делу сотрудника. 

 

9. Программа проверки внутреннего контроля 

 

9.1. Программа проверки внутреннего контроля обеспечивает осуществление контроля 

за исполнением в Кооперативе требований законодательства Российской Федерации о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, правил внутреннего контроля, программ его осуществления и 

иных организационно-распорядительных документов Кооператива, принятых в целях 

организации внутреннего контроля, и предусматривает:  

а) проведение на регулярной основе, но не реже одного раза в полугодие, внутренних 

проверок выполнения в Кооперативе правил внутреннего контроля, требований 

Федерального закона и иных нормативных правовых актов; 

б) представление Председателю Кооператива по результатам проверок письменных 

отчетов, содержащих сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства 

Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, правил внутреннего контроля и иных 

организационно-распорядительных документов организации, принятых в целях организации 

и осуществления внутреннего контроля; 

в) принятие мер, направленных на устранение выявленных по результатам проверок 

нарушений. 

9.2. Мониторинг систем внутреннего контроля и реализации правил внутреннего 

контроля осуществляется в Кооперативе регулярно специальным должностным лицом.  

9.3. Председатель Кооператива не реже одного раза в полугодие организует проверки 

систем внутреннего контроля и реализации правил внутреннего контроля. Приказом 

Председателя Кооператива устанавливаются сроки, порядок проверки и состав комиссии, 

осуществляющей проверку систем внутреннего контроля и реализации правил внутреннего 

контроля. Результаты проверок комиссии оформляются отчетом, который содержит: 

а) сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации 

о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, правил внутреннего контроля и иных организационно-

распорядительных документов Кооператива, принятых в целях организации внутреннего 

контроля; 

б) сведения о мерах, необходимых для устранения нарушений; 

в) иные сведения.  
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Председатель Кооператива по результатам проверок принимает решение по 

устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение. 

 

10. Программа хранения информации и документов, полученных в результате 

реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма (далее - программа хранения информации) 

 

10.1. Кооператив обеспечивает хранение в течение не менее 5 лет со дня прекращения 

отношений с клиентом следующих документов:   

10.1.1. содержащих сведения о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе и 

бенефициарном владельце, полученных на основании Федерального закона, иных принятых 

в целях его исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации, а также правил 

внутреннего контроля; 

10.1.2. содержащих сведения об операциях (сделках), сведения о которых 

представлялись в Федеральную службу по финансовому мониторингу, и сообщений о таких 

операциях (сделках); 

10.1.3. сведения, касающиеся операций, подлежащих документальному фиксированию 

в соответствии со статьей 7 Федерального закона и настоящим документом; 

10.1.4. сведения по операциям, по которым составлялись внутренние сообщения; 

10.1.5. внутренние сообщения; 

10.1.6. результаты изучения оснований и целей выявленных необычных операций 

(сделок); 

10.1.7. относящихся к деятельности клиента, в том числе деловая переписка и иные 

документы; 

10.1.8. полученных в результате применения правил внутреннего контроля. 

10.2. Кооператив осуществляет хранение информации и документов таким образом, 

чтобы они могли быть своевременно доступны Федеральной службе по финансовому 

мониторингу, а также иным органам государственной власти в соответствии с их 

компетенцией в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, и с 

учетом обеспечения возможности их использования в качестве доказательства в уголовном, 

гражданском и арбитражном процессе. 

10.3. Учет и хранение информации и документов, полученных в результате реализации 

правил внутреннего контроля и программ его осуществления, осуществляет специальное 

должностное лицо. 

10.4. Изъятие документов и предоставление информации производится в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

 

11. Программа изучения клиента при приеме на обслуживание и обслуживании 

 

Программа изучения клиента предусматривает проведение мероприятий, направленных 

на получение информации о клиенте, указанной в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 7 

Федерального закона. 

Изучение клиента проводится как в отношении клиентов- юридических лиц, так и в 

отношении клиентов- индивидуальных предпринимателей. 

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ 

Кооперативы, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, 

обязаны при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов - юридических лиц 
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получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых 

отношений с данным Кооперативом, осуществляющим операции с денежными средствами 

или иным имуществом, а также на регулярной основе принимать обоснованные и доступные 

в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной 

деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов. 

При этом под определением деловой репутации клиента, предусмотренной указанным 

подпунктом, понимается его оценка, основывающаяся на общедоступной информации. 

Для реализации программы изучения клиента Кооператив осуществляет проведение 

следующих мероприятий: 

1. Клиентом обеспечивается заполнение Анкеты часть 1, в которой он отражает 

историю, репутацию, сектор рынка и конкуренцию (сведения о реорганизации, изменения в 

характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и 

зарубежном рынках, основные обслуживаемые рынки, присутствие на рынках, основная 

доля в конкуренции и на рынке), основные контрагенты; 

2. Сотрудник Кооператива на основании оценки кредитоспособности клиента, данных 

по финансовым операциям клиента в обслуживаемом банке, иных внутренних источников 

осуществляет заполнение разделов «Цели финансово-хозяйственной деятельности, 

Финансовое положение, Деловая репутация» части 2 Анкеты клиента. При оценке 

сотрудником могут использоваться и иные данные из общедоступных источников, в том 

числе: 

- изучение учредительных документов клиентов - юридических лиц; 

- устный опрос клиента с занесением установленной информации в анкету (досье) 

клиента; 

- использование внешних доступных Кооперативу на законных основаниях источников 

информации (например, средства массовой информации, Internet); 

- иные меры по усмотрению Кооператива. 

Достаточным объемом информации о целях и о характере предполагаемых деловых 

отношений следует считать такую информацию, которая позволяет определить 

вышеуказанные цели и характер. 

Обновление сведений в рамках изучения клиента осуществляется в порядке и сроки, 

установленные п. 3.3.6 настоящих Правил. 

 

12. Программа, регламентирующая порядок действий в случае отказа от 

выполнения распоряжения клиента о совершении операции 

 

12.1. Кооператив вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении 

операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет 

физического или юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые 

для фиксирования информации в соответствии с настоящими Правилами. 

12.2. Кооператив вправе отказать в заключении договора с клиентом (физическим или 

юридическим лицом) в следующих случаях: 

- отсутствия по своему местонахождению юридического лица, его постоянно 

действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать 

от имени юридического лица без доверенности; 

- непредставления физическим или юридическим лицом документов, необходимых для 

фиксирования информации в соответствии с положениями Федерального закона, либо 

представления недостоверных документов; 
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-  наличия в отношении физического или юридического лица сведений об участии в 

террористической деятельности, полученных в соответствии с Федеральным законом. 

12.3. Отказ от выполнения операций в соответствии с настоящим разделом Правил не 

является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности Кооператива, 

осуществляющего операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение 

условий соответствующих договоров. 

О фактах отказа по основаниям, предусмотренным в настоящем разделе, Кооператив 

информирует уполномоченный орган в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и в порядке, предусмотренном программой документального 

фиксирования информации. 

12.4. Кооператив документально фиксирует и представляет в уполномоченный 

орган сведения обо всех случаях отказа по основаниям, указанным в настоящей 

программе, от проведения операций в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 

совершения указанных действий, в порядке, установленном Центральным банком 

Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом. 

 

13. Программа, регламентирующая порядок работы по замораживанию 

(блокированию) денежных средств и иного имущества в соответствии 

с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона 

 

13.1. Порядок и периодичность проведения мероприятий по проверке наличия или 

отсутствия сведений о причастности своих клиентов, представителей клиента, 

выгодоприобретателя и бенефициарного владельца к экстремистской деятельности или 

терроризму, получаемых в соответствии с пунктом 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 7(4) 

Федерального закона; 

Кооператив не реже чем один раз в три месяца проверяет 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 информирует о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, 

установленном Центральным Банком Российской Федерации по согласованию с 

уполномоченным органом. 

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 6 Федерального закона сведения об 

организациях и физических лицах, включенных в перечень организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности 

или терроризму (далее - Перечень), подлежат размещению в сети Интернет на официальном 

сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу. 

Мониторинг Кооперативом официального сайта Федеральной службы по финансовому 

мониторингу в целях получения информации об организациях или физических лицах, 

включенных в Перечень, исключенных из Перечня, либо информации об изменении 

сведений об организациях и физических лицах, включенных в Перечень, должен 

осуществляться в ежедневном режиме и обеспечивать своевременное применение мер по 

замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организации или 

лица, включенного в Перечень, либо своевременную отмену таких мер. 

13.2. порядок взаимодействия с лицами, в отношении которых должны быть 

применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества; 

Характер действий Кооператива при обращении клиента, в отношении которого 

применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного 
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имущества, зависит от характера распоряжения или вопроса, с которым обращается данный 

клиент. 

В случае, если клиент обращается за разъяснением причин замораживания 

(блокирования) принадлежащих ему денежных средств или иного имущества, Кооператив 

руководствуется статьей 4 Федерального закона N 115-ФЗ, допускающей информирование 

клиента об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции. 

При обращении клиента с требованием об осуществлении операции по зачислению 

денежных средств на его счет действия Кооператив основываются на положениях пункта 10 

статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ, согласно которым Кооператив не вправе отказать 

клиенту в совершении данной операции. 

Если клиент Кооператива, в отношении которого данной организацией применены 

меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, 

обращается с требованием об осуществлении операции, не связанной с зачислением 

денежных средств на его счет, Кооператив, руководствуясь абзацем первым пункта 10 статьи 

7 Федерального закона N 115-ФЗ, обязано приостановить совершение операции на пять 

рабочих дней со дня, когда распоряжение клиента о ее совершении должно быть выполнено. 

13.3. порядок выплаты ежемесячного гуманитарного пособия за счет замороженных 

(блокированных) денежных средств или иного имущества, принадлежащих получателю 

пособия; 

Механизм приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом 

согласно Федеральному закону будет применяться только в случае совершения физическим 

лицом, включенным в перечень, операций с денежными средствами или иным имуществом, 

направленных на получение и расходование заработной платы в размере, превышающем 

10000 рублей, а также в случае если хотя бы одной из сторон операции является 

юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем 

организации или физического лица, включенного в перечень, либо физическое или 

юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица. 

В целях обеспечения жизнедеятельности физического лица, в отношении которого 

принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного 

имущества, а также проживающих совместно с ним членов его семьи, не имеющих 

самостоятельных источников дохода, межведомственным координационным органом, 

осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принимается 

решение о назначении этому лицу ежемесячного гуманитарного пособия в размере, не 

превышающем 10 000 рублей. Выплата указанного пособия осуществляется за счет 

замороженных (блокированных) денежных средств или иного имущества, принадлежащих 

получателю пособия. 

Организации и (или) физические лица, состоящие с организацией или физическим 

лицом, в отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) их 

денежных средств или иного имущества, в гражданско-правовых, трудовых либо иных 

порождающих обязательства имущественного характера отношениях и понесшие 

имущественный ущерб в результате замораживания (блокирования) денежных средств или 

иного имущества, вправе обратиться в суд с гражданским иском к лицу, в отношении 

которого принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или 

иного имущества, о возмещении имущественного ущерба. 

В случае удовлетворения судом указанного иска взысканная сумма и судебные расходы 

возмещаются за счет замороженных (блокированных) денежных средств или иного 

имущества, принадлежащих ответчику. 
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Указанный раздел применяется в случаях, когда у Кооператива имеются в наличии 

денежные средства, принадлежащие получателю пособия. В случае если взаимоотношение 

Кооператива и клиента (пайщика) осуществляется только в рамках предоставляемых ему 

средств, взаимоотношения по указанным правоотношениям регулируются 

соответствующими договорными отношениями. 

Применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного 

имущества должно прекращаться незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со 

дня размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу 

информации об исключении организации или физического лица из перечня. 

13.4. информирование о мерах, принятых Федеральной службой по финансовому 

мониторингу. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона Кооператив 

обязан принимать меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного 

имущества 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 организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее 

- перечень), либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте 

Росфинмониторинга решения о применении мер по замораживанию (блокированию) 

денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому 

лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к 

террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии 

оснований для включения в указанный перечень (далее - решение межведомственного 

органа). 

Кооператив обязан принимать меры по замораживанию (блокированию) денежных 

средств или иного имущества по отношению ко всем организациям или физическим лицам, 

включенным в Перечень, либо указанным в решении межведомственного органа. 

Кооператив представляет в уполномоченный орган следующую информацию и в 

следующие сроки: 

о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного 

имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, включенным в перечень 

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности 

к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в 

отношении которых межведомственным координационным органом принято решение, 

предусмотренное частью 1 статьи 7.4 Федерального закона - незамедлительно; 

о наличии в результате проверки своих клиентов организаций и физических лиц, в 

отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию 

(блокированию) денежных средств или иного имущества - в течение 5 рабочих дней, 

следующих за днем окончания соответствующей проверки. 

Данная информация предоставляется в уполномоченный орган в порядке, 

установленном Центральным Банком Российской Федерации по согласованию с 

уполномоченным органом. 

 

14. Программа обеспечения конфиденциальности информации. 

 

14.1. Кооператив обеспечивает конфиденциальность информации, полученной в 

результате применения правил внутреннего контроля и реализации программ его 

осуществления, а также мер, принимаемых Кооперативом при реализации таких программ. 
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Председатель Кооператива, специальное должностное лицо, сотрудники Кооператива 

не вправе информировать клиентов о представлении информации в уполномоченный орган 

об операциях подлежащих контролю.  

Сотрудникам Кооператива запрещено информирование клиентов и иных лиц о 

принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением информирования 

клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного 

имущества, о приостановлении операции, об отказе в выполнении распоряжения клиента о 

совершении операций, о необходимости предоставления документов по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом и настоящими Правилами. 

14.2. В Кооперативе осуществляется ограничение доступа лиц, непосредственно не 

связанных с процедурами сбора, обобщения, анализа, хранения и передачи информации об 

операциях клиентов, подлежащих контролю в соответствии с настоящими Правилами, 

проведением следующих мероприятий: 

а) информация, связанная с мониторингом операций, подлежащих обязательному 

контролю, выявлением и анализом операций, имеющих признаки связи с легализацией 

(отмыванием) доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма, а 

также сведения, направленные Кооперативом в Федеральную службу по финансовому 

мониторингу, хранятся в электронном виде в защищенных от несанкционированного доступа 

электронных файлах на рабочем месте специального должностного лица; 

б) в документах и материалах на бумажных носителях, хранящихся в «делах» клиентов 

или иных делах Кооператива, запрещается делать какие-либо пометки о конкретных мерах, 

принимаемых в отношении конкретных операций (сделок), осуществляемых Кооперативом 

по поручению конкретных клиентов; 

в) все документы на бумажных носителях, информация на электронных носителях, 

касающиеся деятельности специального должностного лица (отчеты, справки, предложения 

и т.п.), хранятся отдельно от других документов. Хранение документов осуществляет 

специальное должностное лицо. 

 

Примечание: Изменения, внесенные в Правила внутреннего контроля в соответствии 

с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2014 г. № 218-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» выделены 

жирным курсивом и зеленым цветом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

Приложение №1 

к Правилам внутреннего 

контроля ПОД/ФТ 

сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива 

____________________________________ 

(наименование кооператива) 

 

 

Критерии и признаки необычных сделок 

 

Код 

группы 

 

Код 

критерия/

признака 

Описание критерия или признака 

11 Общие критерии необычных сделок 

 1101 Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного 

экономического смысла или очевидной законной цели 

 1102 Несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным 

учредительными документами этой организации 

 1103 Неоднократное совершение операций или сделок, характер которых дает 

основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от 

процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным 

законом 

 1106 Отказ клиента (представителя клиента) в предоставлении запрошенных 

организацией документов и информации, которые необходимы 

организации для выполнения требований законодательства в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма 

 1107 Излишняя озабоченность клиента (представителя клиента) вопросами 

конфиденциальности в отношении осуществляемой операции (сделки), в 

том числе раскрытия информации государственным органам 

 1108 Пренебрежение клиентом (представителем клиента) более выгодными 

условиями получения услуг (тарифом комиссионного вознаграждения и 

т.д.), а также предложение клиентом (представителем клиента) необычно 

высокой комиссии или комиссии, заведомо отличающейся от обычно 

взимаемой комиссии при оказании такого рода услуг 

 1109 Наличие нестандартных или необычно сложных схем (инструкций) по 

порядку проведения расчетов, отличающихся от обычной практики, 

используемой данным клиентом (представителем клиента), или от 

обычной рыночной практики 

 1110 Необоснованная поспешность в проведении операции, на которой 

настаивает клиент (представитель клиента) 

 1111 Внесение клиентом (представителем клиента) в ранее согласованную 

схему операции (сделки) непосредственно перед началом ее реализации 

значительных изменений, особенно касающихся направления движения 

денежных средств или иного имущества 

 1112 Передача клиентом поручения об осуществлении операции через 

представителя (посредника), если представитель (посредник) выполняет 

поручение клиента без вступления в прямой (личный) контакт с 

организацией 
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 1113 Явное несоответствие операций, проводимых клиентом (представителем 

клиента) с участием организации, общепринятой рыночной практике 

совершения операций 

 1114 Отсутствие информации о клиенте - юридическом лице, индивидуальном 

предпринимателе в официальных справочных изданиях, либо 

невозможность осуществления связи с клиентом по указанным им 

адресам и телефонам 

 1116 Сложности, возникающие у организации при проверке представляемых 

клиентом сведений, неоправданные задержки в предоставлении клиентом 

документов и информации, предоставление клиентом информации, 

которую невозможно проверить 

 1117 Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент является 

иностранным публичным должностным лицом, либо должностным лицом 

публичной международной организации, либо действует в интересах (к 

выгоде) иностранного публичного должностного лица, либо является 

супругом, близким родственником (родственником по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, дедушкой, 

бабушкой, внуком, внучкой), полнородным и неполнородным (имеющим 

общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем и усыновленным) 

иностранного публичного должностного лица 

 1118 Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент, представитель 

клиента действуют от имени (в интересах) некоммерческих организаций, 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их 

отделений, представительств и филиалов, осуществляющих свою 

деятельность на территории Российской Федерации, в случае, если такая 

операция (сделка) не подлежит обязательному контролю в соответствии с 

п. 1.2 статьи 6 Федерального закона 

 1119 Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент или представитель 

клиента, выгодоприобретатель, учредитель юридического лица является 

руководителем или учредителем некоммерческой организации, 

иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее 

отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою 

деятельность на территории Российской Федерации 

 1120 Совершение операций (сделок), предметом которых являются предметы 

искусства 

 1122 Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент является 

некоммерческой организацией, иностранной некоммерческой 

неправительственной организацией и ее отделением, представительством 

и филиалом, осуществляющим свою деятельность на территории 

Российской Федерации, и такая операция (сделка) не подлежит 

обязательному контролю в соответствии с п. 1.2 статьи 6 Федерального 

закона 

 1123 Совершение операции (сделки) клиентом, в отношении которого 

уполномоченным органом в организацию направлен либо ранее 

направлялся запрос, предусмотренный подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 

Федерального закона 

 1124 Отказ клиента от совершения разовой операции, в отношении которой у 

работников организации возникают подозрения, что указанная операция 

осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, или финансирования терроризма 
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 1179 Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент является лицом, 

замещающим (занимающим) государственную должность Российской 

Федерации, должность членов Совета директоров Центрального банка 

Российской Федерации, должность федеральной государственной 

службы, назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляются Президентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке 

Российской Федерации, государственной корпорации и иных 

организациях, созданных Российской Федерацией на основании 

федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые 

Президентом Российской Федерации 

 1180 Поручение клиента осуществить возврат ранее перечисленных денежных 

средств в течение короткого промежутка времени на счет клиента, 

отличный от счета, с которого данные денежные средства были ранее 

зачислены, в том числе на счет в банк-нерезидент, либо на свой счет в 

банке, отличном от банка, из которого первоначально поступили средства 

для проведения данной сделки, либо на счет третьего лица, не 

являющегося стороной по сделке, в том числе при досрочном 

расторжении договора (сделки) 

 1181 Поручение клиента перечислить полученные по операции (сделке) 

денежные средства на счет клиента, отличный от счета, указанного в 

договоре, в том числе на счет в банк- нерезидент, либо на свой счет в 

банке, отличном от банка, из которого первоначально поступили средства 

для проведения данной сделки, либо на счет третьего лица, не 

являющегося стороной по сделке 

 1182 Поручение клиента осуществить возврат в наличной форме ранее 

перечисленных денежных средств в течение короткого промежутка 

времени с момента их перечисления (либо заключения договора (сделки), 

в том числе при досрочном расторжении договора (сделки), клиенту или 

третьему лицу 

 1183 Получение денежных средств от клиента - юридического лица, в состав 

учредителей которого входят благотворительные организации и/или 

фонды или иные виды некоммерческих организаций с долей участия в 

уставном капитале такого лица, позволяющей прямо или косвенно 

оказывать влияние на решения, принимаемые указанным юридическим 

лицом 

 1184 Получение денежных средств от клиента в случае, если имеются 

основания полагать, что клиент является получателем грантов или иных 

видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций и/или их 

представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на 

территории Российской Федерации 

 1185 Совершение операций с использованием дистанционных систем 

обслуживания, в случае, если возникает подозрение, что такими 

системами пользуется третье лицо, а не сам клиент (представитель 

клиента) 

 1186 Немотивированное требование клиента о расторжении договора и/или 

возврате уплаченных клиентом денежных средств до фактического 

осуществления операции (сделки) 

 1187 Существенное отклонение суммы операции (сделки) относительно 

действующих рыночных цен, в том числе по настоянию клиента 
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 1188 Отсутствие очевидной связи между характером и родом деятельности 

клиента с услугами, за которыми клиент обращается к организации, 

осуществляющей операции с денежными средствами или иным 

имуществом 

 1189 Совершение операций (сделок) с юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем, период деятельности которых с 

даты государственной регистрации составляет менее 1 года 

 1191 Операция по получению или предоставлению безвозмездной финансовой 

помощи на сумму, не превышающую 600 000 рублей либо ее эквивалента 

в иностранной валюте 

 1192 Совершение операции (сделки) в интересах клиента, период деятельности 

которого с момента государственной регистрации не превышает 3 

месяцев, при этом клиент имеет незначительный размер уставного 

капитала по сравнению с суммой операции (сделки), которую 

намеревается совершить 

 1193 Использование клиентом счетов, открытых в различных кредитных 

организациях, для расчетов в рамках одного договора 

 1194 Осуществление расчетов между сторонами сделки с использованием 

расчетных счетов третьих лиц 

 1195 Многократное внесение учредителями (руководителями) денежных 

средств для пополнения оборотных средств организации 

 1199 Иные критерии, на основании которых у сотрудников могут возникнуть 

подозрения, что какая-либо операция осуществляется в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или 

финансирования терроризма 

12 Признаки необычных сделок с использованием бюджетных средств 

 1290 Совершение операции (сделки) по поручению клиента в случае, когда 

клиент, учредитель или выгодоприобретатель является участником 

федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или 

национальных проектов 

 1291 Совершение операции (сделки) по поручению клиента в случае, если 

имеются основания полагать, что клиент, учредитель, бенефициарный 

владелец или выгодоприобретатель является получателем субсидий, 

грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств 

федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального 

бюджета 

 1292 Совершение операции (сделки) по поручению клиента, являющегося 

исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному 

или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, либо по гражданско- правовому договору с бюджетным 

учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

(если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.), 

при этом такой клиент имеет незначительный размер уставного капитала 

по сравнению с суммой операции (сделки), которую намеревается 

совершить, и период его деятельности не превышает 6 месяцев с даты 

государственной регистрации 

 1299 Иные признаки, на основании которых у сотрудников могут возникнуть 

подозрения, что какая-либо операция осуществляется в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или 

финансирования терроризма 
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13 Признаки необычных сделок, основанные на стране регистрации, места 

жительства или места нахождения клиента, его контрагента, представителя 

клиента, выгодоприобретателя и (или) его учредителя 

 1301 Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент, его контрагент, 

представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель 

или учредитель клиента зарегистрирован в государстве (на территории) с 

высокой террористической или экстремистской активностью 

 1302 Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент, его контрагент, 

представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель 

или учредитель клиента зарегистрирован в государстве (на территории), в 

отношении которого (которой) применяются международные санкции 

 1303 Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент, его контрагент, 

представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель, 

учредитель клиента - юридического лица или зарегистрирован в 

государстве (на территории), в отношении которого (которой) 

применяются специальные экономические меры в соответствии с 

Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных 

экономических мерах» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, № 1, ст. 44) 

 1304 Совершение операции (сделки) на сумму менее 600 000 рублей либо ее 

эквивалента в иностранной валюте в случае, когда клиент, его контрагент, 

представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель 

или учредитель клиента - юридического лица имеет 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 с 

использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном 

государстве (на указанной территории) 

 1305 Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент, его контрагент, 

представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель 

или учредитель клиента - юридического лица зарегистрирован в 

государстве (на территории), отнесенном (отнесенной) международными 

организациями (включая международные неправительственные 

организации) к государствам (территориям) с повышенным уровнем 

коррупции и (или) другой преступной деятельности 

 1390 Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент, его контрагент, 

представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель 

или учредитель клиента зарегистрирован в государстве или на 

территории, предоставляющем(щей) льготный режим налогообложения и 

(или) не предусматривающем(щей) раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорной зоне) 

либо его счет открыт в банке, зарегистрированном в указанном 

государстве или на указанной территории 

 1399 Иные признаки, на основании которых у сотрудников могут возникнуть 

подозрения, что какая-либо операция осуществляется в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или 

финансирования терроризма 

14 Признаки необычных сделок при проведении операций с денежными средствами 

или иным имуществом в наличной форме и переводов денежных средств 

 1404 Перевод денежных средств на анонимный (номерной) счет (во вклад) за 

границу и поступление денежных средств с анонимного (номерного) 

счета (вклада) из-за границы на сумму менее 600 000 рублей либо ее 

эквивалента в иностранной валюте 

consultantplus://offline/ref=37FBEC1AB25231E89B9CE1F275CC488672ED7F9A354482DE295A6D57oAP8E
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 1490 Настаивание клиента на проведении расчетов наличными денежными 

средствами 

 1491 Регулярное получение клиентом денежных средств, причитающихся по 

операции (сделке), в наличной форме по инициативе клиента 

 1492 Совершение операции (сделки) на сумму, равную или превышающую 

600 000 рублей либо ее эквивалента в иностранной валюте по внесению 

или выдаче денежных средств в наличной форме, участниками которых 

являются нерезиденты, имеющие регистрацию, место жительства или 

место нахождения в государстве Таможенного союза 

 1499 Иные признаки, на основании которых у сотрудников могут возникнуть 

подозрения, что какая-либо операция осуществляется в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или 

финансирования терроризма 

15 Признаки необычных сделок при проведении операций по договорам займа 

 1590 Предоставление или получение займа, процентная ставка по которому 

ниже ставки рефинансирования, устанавливаемой Банком России 

 1591 Получение займа от нерезидента и (или) предоставление займа 

нерезиденту 

 1599 Иные признаки, на основании которых у сотрудников могут возникнуть 

подозрения, что какая-либо операция осуществляется в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или 

финансирования терроризма 

18 Признаки необычных сделок при проведении международных расчетов 

 1802 Уплата резидентом нерезиденту неустойки (пени, штрафа) за 

неисполнение договора поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) или за нарушение условий такого договора, если размер неустойки 

(пени, штрафа) превышает десять процентов от суммы непоставленных 

товаров (невыполненных работ, неоказанных услуг) 

 1804 В договоре (контракте) предусмотрены экспорт резидентом товаров 

(работ, услуг), либо платежи по импорту товаров (работ, услуг) в пользу 

нерезидента, зарегистрированного в государстве или на территории, 

предоставляющем(щей) льготный режим налогообложения и (или) не 

предусматривающем(щей) раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорной зоне) 

 1881 Получателем денежных средств либо товаров (работ, услуг) является 

нерезидент, не являющийся стороной по договору (контракту), 

предусматривающему импорт (экспорт) резидентом товаров (работ, 

услуг) 

 1882 Перечисление денежных средств в адрес нерезидента по внешнеторговым 

сделкам, связанным с оказанием информационно-консультативных и 

маркетинговых услуг, передачей результатов интеллектуальной 

деятельности, в том числе исключительных прав на них, и других видов 

услуг нематериального характера 

 1899 Иные признаки, на основании которых у сотрудников могут возникнуть 

подозрения, что какая-либо операция осуществляется в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или 

финансирования терроризма. 

19 Признаки необычных сделок при проведении операций с ценными бумагами и 

производными финансовыми инструментами 

 1990 Совершение операций с ценными бумагами, необеспеченными активами 

своих эмитентов, а также векселями, выданными юридическими лицами, 

имеющими минимальный уставный капитал, при условии, что период 

деятельности таких лиц менее одного года с даты государственной 

регистрации 
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 1991 Приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет на 

сумму, не превышающую 600 000 рублей либо ее эквивалент в 

иностранной валюте 

 1999 Иные признаки, на основании которых у сотрудников могут возникнуть 

подозрения, что какая-либо операция осуществляется в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или 

финансирования терроризма 

22 Признаки необычных сделок, свидетельствующих о возможном финансировании 

терроризма 

 2201 Адрес регистрации (места нахождения или места жительства) клиента, 

представителя клиента, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя 

или учредителя клиента - юридического лица совпадает с адресом 

регистрации (места нахождения или места жительства) лица, включенного 

в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которого 

имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 

терроризму (далее - Перечень) 

 2202 Клиент, представитель клиента, бенефициарный владелец, 

выгодоприобретатель или учредитель клиента - юридического лица 

является близким родственником лица, включенного в Перечень 

 2203 Операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом, 

совершенная лицом, вновь включенным в Перечень, в период между днем 

исключения его из Перечня и днем повторного включения в Перечень 

 2204 Операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом 

связана с изготовлением, переработкой, транспортировкой, хранением 

или реализацией ядерных материалов, радиоактивных веществ и отходов, 

других химических веществ, бактериологических материалов, оружия, 

боеприпасов, комплектующих к ним, взрывчатых веществ и другой 

продукции (товаров), запрещенных или ограниченных к свободному 

обороту, если это не обусловлено хозяйственной деятельностью клиента 

 2205 Операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом 

связана с приобретением или продажей военного обмундирования, 

средств связи, лекарственных средств, продуктов длительного хранения, 

если это не обусловлено хозяйственной деятельностью клиента 

 2206 Операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности связана с 

приобретением и (или) продажей ядовитых и сильнодействующих 

веществ, если это не обусловлено хозяйственной деятельностью клиента 

 2208 Операции по расходованию денежных средств российскими 

общественными организациями и объединениями (религиозными 

организациями, политическими партиями, организациями, 

объединениями) и фондами, не соответствующие целям, 

предусмотренным их уставными (учредительными) документами 

 2209 Операции по расходованию денежных средств российскими филиалами и 

представительствами иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций, не соответствующие заявленным целям 

 2290 Фамилия, имя, отчество и дата рождения клиента, представителя клиента, 

выгодоприобретателя или учредителя клиента - физического лица 

совпадает с фамилией, именем, отчеством и датой рождения лица, 

включенного в Перечень (при несовпадении паспортных данных и/или 

адреса места регистрации или места жительства) 

 2299 Иные признаки, на основании которых у сотрудников могут возникнуть 

подозрения, что какая-либо операция осуществляется в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или 

финансирования терроризма 
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35 Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении сделок с 

недвижимым имуществом 

 3501 Предложение или попытка клиента совершить сделку с недвижимым 

имуществом, на которое наложено обременение (за исключением 

ипотеки) 

 3502 Совершение сделки с недвижимым имуществом по цене, отличной от 

рыночной в 2 и более раз 

 3503 Многократная (три и более раз) покупка и (или) продажа физическим 

лицом объектов недвижимости 

 3504 Многократное (три и более раз) совершение физическим или 

юридическим лицом сделок с одним объектом недвижимости 

 3505 Осуществление сделки с недвижимым имуществом, стороной по которой 

выступает нерезидент 

 3506 Осуществление сделки с недвижимым имуществом, стороной по которой 

выступает участник федеральных, региональных либо муниципальных 

целевых программ или национальных проектов, направленных на 

обеспечение жильем либо на улучшение жилищных условий 

 3507 Осуществление сделки купли-продажи недвижимого имущества, 

являющегося государственной или муниципальной собственностью, 

приобретателем по которой выступает коммерческое юридическое лицо 

 3599 Иные признаки, на основании которых у сотрудников могут возникнуть 

подозрения, что какая-либо операция осуществляется в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или 

финансирования терроризма. 

43 Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении финансирования 

под уступку денежного требования 

 4301 Регулярное перечисление платежей финансовому агенту в рамках 

договора финансирования под уступку денежного требования за клиента 

третьими лицами, не являющимися должниками 

 4302 Подозрение на предъявление финансовому агенту поддельных 

документов, свидетельствующих о наличии денежного требования 

клиента к должнику (договора с должником, документов, 

подтверждающих поставку товара (накладных, актов), счетов-фактур и 

т.д.) 

 4303 Получение денежных средств в рамках договора финансирования под 

уступку денежного требования клиентом и возврат им денежных средств 

производится в течение одного банковского дня 

 4304 Отсутствие у клиента экономической необходимости на заключение 

договора финансирования под уступку денежного требования 

 4399 Иные признаки, на основании которых у сотрудников могут возникнуть 

подозрения, что какая-либо операция осуществляется в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или 

финансирования терроризма 

44 Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении деятельности по 

выдаче потребительских кредитов (займов) 

 4401 Предоставление займа(ов) на сумму, равную или превышающую 600 000 

рублей, опекуну или иному лицу, являющемуся законным представителем 

(в том числе, действующему на основании доверенности) члена (пайщика) 

кредитного потребительского кооператива 

 4402 Заключение с одним членом (пайщиком) кредитного потребительского 

кооператива нескольких договоров личных сбережений (займов) в 

течение трех месяцев на сумму, равную или превышающую 600 000 

рублей 
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 4403 Передача членом (пайщиком) кредитного потребительского кооператива 

поручения о перечислении причитающихся ему денежных средств в 

пользу третьего лица 

 4404 Осуществление операции с государственными или муниципальными 

ценными бумагами на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей 

 4405 Дробление сумм денежных средств, размещаемых пайщиком (членом) на 

несколько договоров в течение небольшого периода времени, при 

условии, что результат сложения указанных денежных средств (если бы 

они были оформлены одним договором) составляет или превышает 600 

000 рублей 

 4406 Заключение в течение небольшого периода времени на имя одного 

пайщика (члена кооператива) нескольких краткосрочных договоров 

передачи личных сбережений (займа), передачи денежных средств по 

договору займа, либо внесение этим пайщиком (членом кооператива) 

паевых взносов, даже если сумма договора или взноса меньше 600 000 

рублей, с последующей консолидацией сумм размещенных сбережений, 

займов или внесенных паевых взносов на один договор передачи 

денежных средств и (или) получением денежных средств в наличной 

форме 

 4407 Заключение в течение небольшого периода времени на имя одного 

пайщика (члена кооператива) нескольких краткосрочных договоров, даже 

если сумма договора меньше 600 000 рублей, с последующим досрочным 

расторжением договоров 

 4408 Заключение в течение небольшого периода времени на имя одного 

пайщика (члена кооператива) нескольких договоров, предусматривающих 

возврат денежных средств по первому требованию пайщика (члена 

кооператива), даже если сумма договора меньше 600 000 рублей, с 

последующим оформлением сумм на один договор и (или) получением 

денежных средств в наличной форме через незначительный промежуток 

времени 

 4409 Предоставление члену (пайщику) кредитного потребительского 

кооператива займа, на сумму, равную или близкую к привлеченному от 

него паю, либо денежным средствам, переданным по договору личных 

сбережений (займа) 

 4410 Заключение в течение небольшого периода времени договоров в 

отношении юридического лица и аффилированного с ним юридического 

лица, либо в отношении юридического лица и аффилированного с ним 

или находящимся в трудовых отношениях с ним физического лица, по 

которым одно из указанных лиц вносит денежные средства в кредитный 

кооператив, а другое лицо получает денежные средства из кредитного 

кооператива на ту же или близкую к внесенной сумму, даже если сумма 

каждого договора меньше 600 000 рублей 

 4499 Иные признаки, на основании которых у сотрудников могут возникнуть 

подозрения, что какая-либо операция осуществляется в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или 

финансирования терроризма. 

 

  Примечание: 

 

1. Критерии и признаки групп 11 – 22 носят общий характер и используются 

организациями и иными лицами в полном объеме. Признаки групп 35 – 44 используются 

организациями и иными лицами с учетом специфики осуществляемой деятельности. 

2.  Признаки группы 44 используются кредитными потребительскими кооперативами, 

в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами.  
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Приложение №2 

к Правилам внутреннего 

контроля ПОД/ФТ  

___________________________  

наименование кооператива 

 

АНКЕТА КЛИЕНТА 

ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

«________________________________________________________» 

(наименование кооператива) 

 

Часть I 

(Сведения о физическом лице) 

Фамилия, имя и отчество 

(если иное не вытекает из 

закона или национального 

обычая) 

Фамилия: ______________________________________________ 

Имя:         ______________________________________________ 

Отчество: ______________________________________________ 

Дата и место рождения 

 

______/___________/_______       __________________________ 

число        месяц           год                  страна, населенный пункт 

Гражданство _______________________________________________________ 

                                          (указать страну) 

Реквизиты документа, 

удостоверяющего 

личность:  

 

наименование документа     _______________________________ 

серия и номер документа     _____________ № _______________ 

дата выдачи документа «______» ______________   _______года 

наименование органа, выдавшего документ _________________ 

_______________________________________________________ 

код подразделения (если имеется)  ________________________ 

Данные миграционной 

карты:  

 

 

 

 

Серия и номер карты   ___________________________________ 

дата начала срока пребывания  «____»___________  ______года 

дата окончания срока пребывания   «____»________  _____года 

 

серия (если имеется) и номер документа ________№_________ 

Данные документа, 

подтверждающего право 

иностранного гражданина 

или лица без гражданства 

на пребывание 

(проживание) в 

Российской Федерации 

(вид на жительство, 

разрешение на временное 

проживание, виза, иной 

документ) 

дата начала срока действия права пребывания (проживания)  

«______»______________________  _______года 

 

дата окончания срока действия права пребывания (проживания) 

«______»______________________  _______года 

 

Адрес места жительства 

(регистрации)  

и места пребывания 

(с указанием индекса) 

 

Адрес места жительства (регистрации) ___________________ 

_______________________________________________________ 

 

Адрес места пребывания ________________________________ 

_______________________________________________________ 
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Почтовый адрес 

(с указанием индекса) 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

ИНН (если имеется) 
 

            

Номера контактных 

телефонов и факсов 

Телефон: ______________________________________________ 

Факс: _________________________________________________ 

Место работы, должность 

 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Адрес электронной почты 

(при его наличии) 

  ______________________________ @ _____________________  

Являетесь ли Вы: участником федеральных, региональных либо муниципальных 

целевых программ или национальных проектов либо 

резидентом особой экономической зоны 

ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 

руководителем или учредителем общественной или 

религиозной организации (объединения), благотворительного  

фонда, иностранной некоммерческой неправительственной 

организации, ее филиала или представительства, 

осуществляющего свою деятельность на территории 

Российской Федерации 

ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 

руководителем или учредителем некоммерческой организации, 

иностранной некоммерческой неправительственной 

организации, ее отделения, филиала или представительства, 

осуществляющих свою деятельность на территории Российской 

Федерации 

ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 

получателем грантов или иных видов безвозмездной 

финансовой помощи от иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и/или их представительств и 

филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории 

Российской Федерации 

ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 

получателем субсидий, грантов или иных видов 

государственной поддержки за счет средств федерального 

бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета 

ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 

исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по 

государственному или муниципальному контракту на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по 

гражданско- правовому договору с бюджетным учреждением на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

(если сумма такого контракта составляет или превышает 

6 000 000 руб.) 

ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 

получателем средств в рамках реализации федеральных 

целевых программ (материнский (семейный) капитал, 

жилищные сертификаты, и т.д.) 

ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 



74 
 

Действуете ли Вы к 

выгоде другого лица при 

проведении банковских 

операций и иных сделок? 

Да        □ 

Нет      □ 

Если «Да», заполните приложение «Сведения о 

выгодоприобретателе -физическом лице», «Сведения о 

выгодоприобретателе -юридическом лице»  

Имеются ли физические 

лица, прямо или косвенно 

(через третьих лиц) 

оказывающие влияние на 

принятие Вами решений 

и контролирующие Ваши 

действия, а именно: 

- имеющие право 

(возможность) на 

основании договора 

оказывать существенное 

влияние на принимаемые 

решения, в том числе: 

а) на решения об 

осуществлении сделок (в 

том числе несущих риски 

по займам (о выдаче 

займов, гарантий и т.д.), 

включая существенные 

условия сделок, 

финансовых операций; 

б) оказывать влияние на 

величину Вашего дохода; 

- оказывающее влияние на 

основании иных факторов, 

в том числе не 

закрепленных 

юридическими правами и 

обязанностями (мер 

воздействия психического 

или физического 

принуждения клиента к 

совершению операций с 

денежными средствами, 

материальной 

заинтересованности 

клиента осуществлять 

операции по поручению 

бенефициарного 

владельца). 

Да        □ 

Нет      □ 

Если «Да», заполните приложение «Анкета бенефициарного 

владельца» 

Планируемые виды 

операций по счету и их 

объем 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Основные источники 

поступления денежных 

средств, имущества 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Являетесь ли Вы:    

 

 

иностранным публичным должностным 

лицом (далее - ИПДЛ)  

ДА  [     ]   НЕТ   [     ] 

  

супругом/супругой ИПДЛ ДА  [     ]   НЕТ   [     ] 

отцом/матерью ИПДЛ ДА  [     ]   НЕТ   [     ] 

сыном/дочерью ИПДЛ ДА  [     ]   НЕТ   [     ] 

дедушкой/бабушкой ИПДЛ ДА  [     ]   НЕТ   [     ] 

внуком/внучкой ИПДЛ ДА  [     ]   НЕТ   [     ] 

полнородным братом/сестрой ИПДЛ ДА  [     ]   НЕТ   [     ] 

неполнородным братом/сестрой ИПДЛ 

(имеете общих отца или мать) 

ДА  [     ]   НЕТ   [     ] 

усыновителем/ усыновленным ИПДЛ ДА  [     ]   НЕТ   [     ] 

должностным лицом публичных 

международных организаций, а также 

лицом, замещающим (занимающим) 

государственные должности Российской 

Федерации, должности членов Совета 

директоров Центрального банка 

Российской Федерации, должности 

федеральной государственной службы, 

назначение на которые и освобождение 

от которых осуществляются 

Президентом Российской Федерации 

или Правительством Российской 

Федерации, должности в Центральном 

банке Российской Федерации, 

государственных корпорациях и иных 

организациях, созданных Российской 

Федерацией на основании федеральных 

законов, включенные в перечни 

должностей, определяемые 

Президентом Российской Федерации 

ДА  [     ]   НЕТ   [     ] 

Действуете ли Вы по 

поручению и от имени 

иностранного публичного 

должностного лица 

ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 

 

 

 

 

 

 

Подпись клиента                           

 

Дата заполнения анкеты  

Информация, приведенная в настоящей Анкете, является 

полной и достоверной 

Обо всех изменениях в представленной информации обязуюсь в 

письменной форме информировать Кооператив, а также 

предоставить копии документов, содержащих такие сведения. 

 

__________________________________ Подпись   

   

«_____» «______________________»  20_______года 
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АНКЕТА КЛИЕНТА  – 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

«________________________________________________________» 

(наименование кооператива) 

 

Часть I 

(Сведения о индивидуальном предпринимателе) 

Фамилия, имя и отчество 

(если иное не вытекает из 

закона или национального 

обычая)  

Фамилия: _______________________________________________ 

Имя:         _______________________________________________ 

Отчество: _______________________________________________  

Дата и место рождения 

 

_______/____________/________      ________________________ 

число            месяц              год            страна, населенный пункт 

Гражданство  ________________________________________________________ 

                                              (указать страну) 

Реквизиты документа, 

удостоверяющего 

личность:  

 

наименование документа     _______________________________ 

серия и номер документа     ____________№ _________________ 

дата выдачи документа    «______»_______________  ______года 

наименование органа, выдавшего документ   _________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

код подразделения (если имеется)__________________________ 

Данные миграционной 

карты:  

 

 

 

номер карты   ___________________________________________ 

дата начала срока пребывания «_____»____________ ______года 

дата окончания срока пребывания   «____»_________ ______года 

серия (если имеется) и номер документа ________№ __________ 

Данные документа, 

подтверждающего право 

иностранного гражданина 

или лица без гражданства 

на пребывание 

(проживание) в 

Российской Федерации 

(вид на жительство, 

разрешение на временное 

проживание, виза, иной 

документ) 

дата начала срока действия права пребывания (проживания)  

«________»______________________  ______________года 

 

дата окончания срока действия права пребывания (проживания) 

«________»______________________  ______________года 

Адрес места жительства 

(регистрации)  

или места пребывания 

(с указанием индекса) 

 

Адрес места жительства (регистрации) ____________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Адрес места пребывания ________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Почтовый адрес 

(с указанием индекса) 

 

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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ИНН              
 

Номера контактных 

телефонов и факсов 
Телефон: _______________________________________________ 

Факс: __________________________________________________ 

Адрес электронной почты 

(при его наличии) 

Адрес сайта в сети 

Интернет 

(при его наличии) 

  _____________________________ @ _______________________ 

 

www.___________________________________________________ 

Сведения о 

государственной 

регистрации 

 

Дата «________»_________________________  ___________ года 

№ ОГРНИП 

               

 

Наименование регистрирующего органа _____________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Место регистрации _______________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Серия и номер документа, подтверждающего государственную 

регистрацию 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Сведения о лицензии на 

право осуществления 

деятельности, 

подлежащей 

лицензированию: 

вид ____________________________________________________ 

номер __________________________________________________ 

дата выдачи лицензии «______» _______________  ________года 

кем выдана _____________________________________________ 

________________________________________________________ 

срок действия ___________________________________________ 

перечень видов лицензируемой деятельности ________________ 

________________________________________________________ 

Основные виды 

деятельности (в том числе 

производимые товары, 

выполняемые работы, 

предоставляемые услуги) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Сведения о постоянных 

контрагентах 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Действуете ли Вы к 

выгоде другого лица при 

проведении банковских 

операций и иных сделок? 

 

Да       □ 

Нет     □ 

Если «Да», заполните приложение «Сведения о 

выгодоприобретателе -физическом лице», «Сведения о 

выгодоприобретателе -юридическом лице» или «Сведения о 

выгодоприобретателе –индивидуальном предпринимателе» 
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Имеются ли физические 

лица, прямо или косвенно 

(через третьих лиц) 

оказывающие влияние на 

принятие Вами решений и 

контролирующие Ваши 

действия, а именно: 

- имеющие право 

(возможность) на основании 

договора оказывать 

существенное влияние на 

принимаемые решения, в 

том числе: 

а) на решения об 

осуществлении сделок (в 

том числе несущих риски 

по займам (о выдаче 

займов, гарантий и т.д.), 

включая существенные 

условия сделок, 

финансовых операций; 

б) оказывать влияние на 

величину Вашего дохода; 

- оказывающее влияние на 

основании иных факторов, в 

том числе не закрепленных 

юридическими правами и 

обязанностями (мер 

воздействия психического 

или физического 

принуждения клиента к 

совершению операций с 

денежными средствами, 

материальной 

заинтересованности клиента 

осуществлять операции по 

поручению бенефициарного 

владельца). 

Да        □ 

Нет      □ 

Если «Да», заполните приложение «Анкета бенефициарного 

владельца» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Являетесь ли Вы:    

 

 

иностранным публичным должностным 

лицом (далее - ИПДЛ) 
ДА  [     ]     НЕТ  [     ] 

супругом/супругой ИПДЛ ДА  [     ]     НЕТ  [     ] 

отцом/матерью ИПДЛ ДА  [     ]     НЕТ  [     ] 

сыном/дочерью ИПДЛ ДА  [     ]     НЕТ  [     ] 

дедушкой/бабушкой ИПДЛ ДА  [     ]     НЕТ  [     ] 

внуком/внучкой ИПДЛ ДА  [     ]     НЕТ  [     ] 

полнородным братом/сестрой ИПДЛ ДА  [     ]     НЕТ  [     ] 

неполнородным братом/сестрой ИПДЛ 

(имеете общих отца или мать) 

ДА  [     ]     НЕТ  [     ] 

усыновителем/ усыновленным ИПДЛ ДА  [     ]     НЕТ  [     ] 

должностным лицом публичных 

международных организаций, а также 

лицом, замещающим (занимающим) 

государственные должности 

Российской Федерации, должности 

членов Совета директоров 

Центрального банка Российской 

Федерации, должности федеральной 

государственной службы, назначение 

на которые и освобождение от которых 

осуществляются Президентом 

Российской Федерации или 

Правительством Российской 

Федерации, должности в Центральном 

банке Российской Федерации, 

государственных корпорациях и иных 

организациях, созданных Российской 

Федерацией на основании федеральных 

законов, включенные в перечни 

должностей, определяемые 

Президентом Российской Федерации 

ДА  [     ]     НЕТ  [     ] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Являетесь ли Вы: участником федеральных, региональных либо муниципальных 

целевых программ или национальных проектов либо резидентом 

особой экономической зоны 

ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 

руководителем или учредителем общественной или религиозной 

организации (объединения), благотворительного фонда, 

иностранной некоммерческой неправительственной 

организации, ее филиала или представительства, 

осуществляющего свою деятельность на территории Российской 

Федерации 

ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 

руководителем или учредителем некоммерческой организации, 

иностранной некоммерческой неправительственной 

организации, ее отделения, филиала или представительства, 

осуществляющих свою деятельность на территории Российской 

Федерации 

ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 

получателем грантов или иных видов безвозмездной финансовой 

помощи от иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и/или их представительств и филиалов, 

осуществляющих свою деятельность на территории Российской 

Федерации 

ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 

получателем субсидий, грантов или иных видов государственной 

поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета 

субъекта РФ или муниципального бюджета 

ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 

исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по 

государственному или муниципальному контракту на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско- 

правовому договору с бюджетным учреждением на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг (если сумма такого 

контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.) 

ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 

заемщиком за счет средств, полученных в рамках реализации 

федеральных целевых программ (материнский (семейный) 

капитал, жилищные сертификаты, и т.д.) 

ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись клиента                           

 

Дата заполнения анкеты  

 

Информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной 

и достоверной 

Обо всех изменениях в представленной информации обязуюсь в 

письменной форме информировать Кооператив, а также 

предоставить копии документов, содержащих такие сведения. 

 

 

__________________________________ Подпись   

 

«_____» ______________________  _______года 
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АНКЕТА КЛИЕНТА  – 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

«__________________________________________________________» 

(наименование кооператива) 

 

Часть I 

(Сведения о юридическом лице) 

Полное наименование, 

сокращенное 

наименование и 

наименование на 

иностранном языке 

 

Полное наименование: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Сокращенное наименование (если имеется):  

_______________________________________________________ 

 

Наименование на иностранном языке (если имеется): 

_______________________________________________________ 

Организационно-

правовая форма 
_______________________________________________________ 

Резидент РФ       □ 

 

Нерезидент РФ   □ 

_______________________________________________________ 

                           (указать страну, если нерезидент) 

Идентификационный 

номер 

налогоплательщика   

(для резидента и 

нерезидента, если имеется) 

 

          
 

Код иностранной 

организации  

(для нерезидента, если 

имеется) 

 

     
 

Сведения о 

государственной 

регистрации 

(в случае заполнения: 

резидентом – указываются 

данные из ОГРН; 

нерезидентом – 

указываются данные 

регистрации в стране 

регистрации)  

 

Дата      «_____»_______________________  ____________ года 

№  

             

 

Наименование регистрирующего органа 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Место регистрации _____________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Серия и номер документа, подтверждающего государственную 

регистрацию___________________________________________ 

Дата первичной 

регистрации  

(для зарегистрированных 

до 01.07.2002г.) 

«______»___________________________  ______________года 

Код ОКПО 
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Адрес местонахождения 

(юридический адрес из 

ЕГРЮЛ и из 

учредительных 

документов) 

(с указанием индекса) 

 

Для филиала или 

представительства 

юридического лица – 

дополнительно указать  

адрес регистрации головной 

организации либо сведения 

о регистрации по месту 

жительства и о 

фактическом месте 

жительства (месте 

пребывания) физического 

лица - уполномоченного 

представителя 

нерезидента на 

территории Российской 

Федерации (при наличии) 

 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Адрес регистрации головной организации 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Почтовый адрес (адрес 

фактического 

нахождения офиса, в 

котором располагается 

компания) 

(с указанием индекса) 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Номера контактных 

телефонов и факсов 

Телефон: ______________________________________________ 

Факс:    ________________________________________________ 

Адрес электронной почты 

(при его наличии) 

Адрес сайта в сети 

Интернет 

(при его наличии) 

______________________________ @ ______________________ 

 

www.__________________________________________________  

Сведения о величине 

уставного (складочного) 

капитала или величине 

уставного фонда, 

имущества 

Зарегистрированный уставной (складочный) 

капитал________________________________________________ 

Оплаченный уставной (складочный) капитал 

_______________________________________________________ 

Дата последнего изменения уставного (складочного) капитала 

«_________»__________________________  _____________года 

Величина уставного фонда, стоимость 

имущества_____________________________________________ 

Сведения о присутствии 

или отсутствии по своему 

местонахождению 

юридического лица, его 

постоянно действующего 

органа управления, иного 

органа или лица, которые 

имеют право действовать 

от имени юридического 

лица без доверенности 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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Основные виды 

деятельности (в том числе 

производимые товары, 

выполняемые работы, 

предоставляемые услуги), 

в том числе указать коды 

форм статистического 

наблюдения 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Сведения о лицензии на 

право осуществления 

деятельности, 

подлежащей 

лицензированию: 

вид ___________________________________________________ 

номер _________________________________________________ 

дата выдачи лицензии «_______»_____________  ________ года 

кем выдана ___________________________________________ 

_______________________________________________________ 

срок действия _________________________________________ 

перечень видов лицензируемой деятельности 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Сведения о постоянных 

контрагентах 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

История, репутация, 

сектор рынка и 

конкуренция (сведения о 

реорганизации, изменения в 

характере деятельности, 

прошлые финансовые 

проблемы, репутация на 

национальном и 

зарубежном рынках, 

основные обслуживаемые 

рынки, присутствие на 

рынках, основная доля в 

конкуренции и на рынке) 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Сведения об органах 

управления юридического 

лица (структура и 

персональный состав 

органов управления 

юридического лица и их 

полномочия)  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Действуете ли Вы к 

выгоде другого лица при 

проведении банковских 

операций и иных сделок? 

 

Да       □     

Нет     □ 

Если «Да», заполните приложение «Сведения о 

выгодоприобретателе -физическом лице», «Сведения о 

выгодоприобретателе -юридическом лице» или «Сведения о 

выгодоприобретателе –индивидуальном предпринимателе» 



 

Сведения о юридических 

лицах – 

участниках/акционерах 

организации 

Наименование:__________________________________________ 

Регистрационный номер:_________________________________ 

Дата регистрации: «_____»___________________ ________года 

Место регистрации:_____________________________________ 

_______________________________________________________ 

Адрес 

местонахождения:______________________________________ 

_______________________________________________________ 

Почтовый адрес:________________________________________ 

_______________________________________________________ 

ИНН (при наличии):______________________________________  

Доля/процент в уставном капитале________________________ 

 

Наименование:__________________________________________ 

Регистрационный номер:_________________________________ 

Дата регистрации:   «_____»___________________ _______ года 

Место регистрации:______________________________________ 

_______________________________________________________ 

Адрес  местонахождения: _______________________________ 

_______________________________________________________ 

Почтовый адрес:________________________________________ 

_______________________________________________________ 

ИНН (при наличии):______________________________________  

Доля/процент в уставном капитале________________________ 

 

Наименование:__________________________________________ 

Регистрационный номер:_________________________________ 

Дата регистрации:   «_____»___________________ _______ года 

Место регистрации:_____________________________________ 

_______________________________________________________ 

Адрес местонахождения: ________________________________ 

_______________________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________________ 

_______________________________________________________ 

ИНН (при наличии):______________________________________ 

Доля/процент в уставном капитале_________________________ 



 

Сведения о физических 

лицах – 

участниках/акционерах  

организации 

Ф.И.О._________________________________________________ 

Дата рождения  «______»__________________   _________ года 

Место рождения________________________________________ 

______________________________________________________ 

Гражданство __________________________________________ 

Адрес места жительства (регистрации) или места 

пребывания____________________________________________

______________________________________________________ 

Паспорт: серия ____________ № __________________________ 

Кем выдан _____________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Дата выдачи  «______»____________________   _________ года 

ИНН (при наличии) ______________________________________ 

Данные миграционной карты: ____________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Данные документа, подтверждающего право иностранного 

гражданина или лица без гражданства на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, 

разрешение на временное проживание, виза, иной документ) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Доля/процент в уставном капитале:________________________ 

 

Ф.И.О._________________________________________________ 

Дата рождения  «_____»___________________   _________ года 

Место рождения________________________________________ 

______________________________________________________ 

Гражданство __________________________________________ 

Адрес места жительства (регистрации) или места 

пребывания____________________________________________

______________________________________________________ 

Паспорт: серия ___________ № ___________________________ 

Кем выдан _____________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Дата выдачи  «_____»_____________________   _________ года 

ИНН (при наличии) ______________________________________ 

Данные миграционной карты: ____________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Данные документа, подтверждающего право иностранного 

гражданина или лица без гражданства на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, 

разрешение на временное проживание, виза, иной документ) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Доля/процент в уставном капитале:________________________ 
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Имеются ли физические 

лица, прямо или косвенно 

(через третьих лиц) 

оказывающие влияние на 

принятие юридическим 

лицом решений и 

контролирующие Ваши 

действия, а именно: 

-имеющие преобладающее 

участие более 25 процентов 

в капитале или от общего 

числа акций с правом 

голоса; 

- имеющие право 

(возможность) на 

основании договора 

оказывать существенное 

влияние на принимаемые 

решения, в том числе: 

а) на решения 

юридического лица об 

осуществлении сделок (в 

том числе несущих 

кредитный риск (о выдаче 

кредитов, гарантий и т.д.), 

включая существенные 

условия сделок, 

финансовых операций; 

б) оказывать влияние на 

величину дохода 

юридического лица; 

- оказывающее влияние на 

основании иных факторов, 

в том числе не 

закрепленных 

юридическими правами и 

обязанностями (мер 

воздействия психического 

или физического 

принуждения клиента к 

совершению операций с 

денежными средствами, 

материальной 

заинтересованности 

клиента осуществлять 

операции по поручению 

бенефициарного 

владельца). 

Да        □ 

Нет      □ 

Если «Да», заполните приложение «Анкета бенефициарного 

владельца» 

 

Примечание: В случае, если бенефициарный владелец клиента 

не выявлен, Кооператив может признать бенефициарным 

владельцем единоличного исполнительного органа клиента 

(подпункт 2) пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 

07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма») 
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Являетесь ли Вы (или 

Ваш учредитель): 

участником федеральных, региональных либо муниципальных 

целевых программ или национальных проектов либо 

резидентом особой экономической зоны 

ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 

руководителем или учредителем некоммерческой организации, 

иностранной некоммерческой неправительственной 

организации, ее отделения, филиала или представительства, 

осуществляющих свою деятельность на территории Российской 

Федерации 

ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 

получателем субсидий, грантов или иных видов 

государственной поддержки за счет средств федерального 

бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета 

ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 

Являетесь ли Вы: руководителем или учредителем общественной или 

религиозной организации (объединения), благотворительного 

фонда, иностранной некоммерческой неправительственной 

организации, ее филиала или представительства, 

осуществляющего свою деятельность на территории 

Российской Федерации 

ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 

получателем грантов или иных видов безвозмездной 

финансовой помощи от иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и/или их представительств и 

филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории 

Российской Федерации 

ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 

исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по 

государственному или муниципальному контракту на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по 

гражданско- правовому договору с бюджетным учреждением 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (если 

сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 

руб.) 

ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 

заемщиком за счет средств, полученных в рамках реализации 

федеральных целевых программ (материнский (семейный) 

капитал, жилищные сертификаты, и т.д.) 

ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 

 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя 

(Ф.И.О.) 

 

должность 
 

дата заполнения анкеты 
 

печать 

 

Информация, приведенная в настоящей Анкете, является 

полной и достоверной 

Обо всех изменениях в представленной информации обязуюсь в 

письменной форме информировать Кооператив, а также 

предоставить копии документов, содержащих такие сведения. 

 

__________________/____________________________________/ 

      Подпись                             Фамилия     Имя      Отчество 

 

Должность ____________________________________________ 
 

Дата         «_________»_____________________  ________года 
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АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА 

(ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, 

ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА) 

«_________________________________________________________» 

(наименование кооператива) 

_________________________________________________________________ 

(Наименование клиента) 

 

Часть I 

 

Фамилия, имя и отчество 

(если иное не вытекает из 

закона или национального 

обычая) 

Фамилия: _______________________________________________ 

Имя:         _______________________________________________ 

Отчество: _______________________________________________  

Дата и место рождения 

 

_______/_____________/________       _______________________ 

число            месяц                год             страна, населенный пункт 

Гражданство ________________________________________________________  

                                         (указать страну) 

Реквизиты документа, 

удостоверяющего 

личность:  

 

наименование документа     ________________________________ 

серия и номер документа     _____________  № _______________ 

дата выдачи документа     «_____»_______________  _______года 

наименование органа, выдавшего документ   _________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

код подразделения (если имеется)__________________________ 

Данные миграционной 

карты:  

 

 

Данные документа, 

подтверждающего право 

иностранного гражданина 

или лица без гражданства 

на пребывание 

(проживание) в 

Российской Федерации 

(вид на жительство, 

разрешение на временное 

проживание, виза, иной 

документ) 

номер карты   ____________________________________________ 

дата начала срока пребывания «_____»____________  ______года 

дата окончания срока пребывания  «____»__________  _____года 

 

серия (если имеется) и номер документа ________№___________ 

дата начала срока действия права пребывания (проживания)  

«______»______________________  _______года 

 

дата окончания срока действия права пребывания (проживания) 

«______»______________________  _______года 

 

Адрес места жительства 

(регистрации)  

и места пребывания 

(с указанием индекса) 

 

Адрес места жительства (регистрации) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Адрес места пребывания 
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Почтовый адрес 

(с указанием индекса) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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ИНН (если имеется)             
 

Номера контактных 

телефонов и факсов 

Телефон: _______________________________________________ 

Факс: __________________________________________________ 

Место работы, должность 

 

 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Данные о доверенности 

 

номер доверенности ______________________________________ 

дата выдачи «______» ______________________      ________года 

дата окончания срока действия «_____» ___________ ______года 

Адрес электронной почты 

(при его наличии) 

  ___________________________ @ _________________________  

Являетесь ли Вы: руководителем или учредителем некоммерческой организации, 

иностранной некоммерческой неправительственной организации, 

ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих 

свою деятельность на территории Российской Федерации 

ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 

Являетесь ли Вы:    

 

 

иностранным публичным должностным 

лицом (далее - ИПДЛ) 

ДА  [     ]      НЕТ  [     ] 

супругом/супругой ИПДЛ                                       ДА  [     ]      НЕТ  [     ] 

отцом/матерью ИПДЛ                                             ДА  [     ]      НЕТ  [     ] 

сыном/дочерью ИПДЛ                                                                                             ДА  [     ]      НЕТ  [     ] 

дедушкой/бабушкой ИПДЛ                                     ДА  [     ]      НЕТ  [     ] 

внуком/внучкой ИПДЛ                                            ДА  [     ]      НЕТ  [     ] 

полнородным братом/сестрой ИПДЛ                      ДА  [     ]      НЕТ  [     ] 

неполнородным братом/сестрой ИПДЛ 

(имеете общих отца или мать)  

ДА  [     ]      НЕТ  [     ] 

усыновителем/ усыновленным ИПДЛ                    ДА  [     ]      НЕТ  [     ] 

должностным лицом публичных 

международных организаций, а также 

лицом, замещающим (занимающим) 

государственные должности 

Российской Федерации, должности 

членов Совета директоров 

Центрального банка Российской 

Федерации, должности федеральной 

государственной службы, назначение на 

которые и освобождение от которых 

осуществляются Президентом 

Российской Федерации или 

Правительством Российской 

Федерации, должности в Центральном 

банке Российской Федерации, 

государственных корпорациях и иных 

организациях, созданных Российской 

Федерацией на основании федеральных 

законов, включенные в перечни 

должностей, определяемые резидентом 

Российской Федерации 

ДА  [     ]      НЕТ  [     ] 



90 
 

Действуете ли Вы по 

поручению и от имени 

иностранного публичного 

должностного лица 

  ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 

Информация из 

банковской карточки с 

образцами 

подписей/альбома 

подписей 

1-я подпись     □                2-я подпись      □ 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись Представителя 

клиента 

 

Дата заполнения анкеты 

 

Информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной 

и достоверной 

Обо всех изменениях в представленной информации обязуюсь в 

письменной форме информировать Кооператив, а также 

предоставить копии документов, содержащих такие сведения. 

 

 

__________________________________ Подпись   

 

«_____»______________________  _______года 

 

 

Правильность сведений при переносе их с электронного на бумажный носитель 

подтверждаю: 

 

__________________ ФИО ____________________________________ Дата _______________ 
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АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА 

(ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА) 

«__________________________________________________________» 

(наименование кооператива) 

_________________________________________________________________ 

(Наименование клиента) 

 

Часть I 

 

Полное наименование, 

сокращенное 

наименование и 

наименование на 

иностранном языке 

 

Полное наименование: ____________________________________  

________________________________________________________ 

Сокращенное наименование (если имеется): 

________________________________________________________ 

Наименование на иностранном языке (если имеется) 

________________________________________________________ 

Организационно-

правовая форма 

________________________________________________________ 

Резидент РФ      □      

 

Нерезидент РФ  □ 

________________________________________________________ 

                              (указать страну, если нерезидент) 

Идентификационный 

номер 

налогоплательщика   

(для резидента и 

нерезидента, если имеется) 

 

          
 

Код иностранной 

организации  

(для нерезидента, если 

имеется) 

 

     
 

Сведения о 

государственной 

регистрации (в случае 

заполнения: резидентом – 

указываются данные из 

ОГРН; нерезидентом – 

указываются данные 

регистрации в стране 

регистрации)  

 

Дата      «______»_________________________  __________ года 

№  

             

 

Наименование регистрирующего органа 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Место регистрации _______________________________________ 

________________________________________________________ 

Серия и номер документа, подтверждающего государственную 

регистрацию_______________ № ___________________________ 

Дата первичной 

регистрации  

(для зарегистрированных 

до 01.07.2002г.) 

«______»______________________  _______года 

Код ОКПО         
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Адрес местонахождения 

(юридический адрес из 

ЕГРЮЛ и из 

учредительных 

документов) 

(с указанием индекса) 

Для филиала или 

представительства 

юридического лица – 

дополнительно указать  

адрес регистрации 

головной организации либо 

сведения о регистрации по 

месту жительства и о 

фактическом месте 

жительства (месте 

пребывания) физического 

лица - уполномоченного 

представителя 

нерезидента на 

территории Российской 

Федерации (при наличии) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

Адрес регистрации головной организации____________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Почтовый адрес (адрес 

фактического 

нахождения офиса, в 

котором располагается 

компания) 

(с указанием индекса) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Номера контактных 

телефонов и факсов 

Телефон: _______________________________________________ 

Факс:    _________________________________________________ 

Адрес электронной почты 

(при его наличии) 

Адрес сайта в сети 

Интернет 

(при его наличии) 

_____________________________ @ ________________________ 

 

 

www.___________________________________________________  

Сведения о величине 

уставного (складочного) 

капитала или величине 

уставного фонда, 

имущества 

Зарегистрированный уставной (складочный) капитал 

________________________________________________________ 

Оплаченный уставной (складочный) капитал 

________________________________________________________ 

Дата последнего изменения уставного (складочного) капитала 

«______»______________________  _______года 

Величина уставного фонда, стоимость имущества 

________________________________________________________ 

Сведения о присутствии 

или отсутствии по своему 

местонахождению 

юридического лица, его 

постоянно действующего 

органа управления, иного 

органа или лица, которые 

имеют право действовать 

от имени юридического 

лица без доверенности 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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Основные виды 

деятельности (в том числе 

производимые товары, 

выполняемые работы, 

предоставляемые услуги), 

в том числе указать коды 

форм статистического 

наблюдения 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Сведения о лицензии на 

право осуществления 

деятельности, 

подлежащей 

лицензированию: 

 

 

вид  ____________________________________________________ 

номер __________________________________________________ 

дата выдачи лицензии  «____»_________________  _____ года 

кем выдана _____________________________________________ 

________________________________________________________ 

срок действия __________________________________________ 

перечень видов лицензируемой деятельности 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Сведения о постоянных 

контрагентах 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

История, репутация, 

сектор рынка и 

конкуренция (сведения о 

реорганизации, изменения в 

характере деятельности, 

прошлые финансовые 

проблемы, репутация на 

национальном и 

зарубежном рынках, 

основные обслуживаемые 

рынки, присутствие на 

рынках, основная доля в 

конкуренции и на рынке) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Сведения об органах 

управления юридического 

лица (структура и 

персональный состав 

органов управления 

юридического лица и их 

полномочия)  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Являетесь ли Вы: руководителем или учредителем некоммерческой организации, 

иностранной некоммерческой неправительственной организации, 

ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих 

свою деятельность на территории Российской Федерации 

ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 
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Сведения о юридических 

лицах – 

участниках/акционерах  

организации 

Наименование:___________________________________________ 

Регистрационный номер:__________________________________ 

Дата регистрации:   «______»_________________ _________года 

Место регистрации:______________________________________ 

________________________________________________________ 

Адрес  местонахождения: _________________________________ 

________________________________________________________ 
Почтовый адрес:_________________________________________ 

________________________________________________________ 

ИНН (при наличии):_______________________________________  

Доля/процент в уставном капитале__________________________ 

 

 

Наименование:___________________________________________ 

Регистрационный номер:__________________________________ 

Дата регистрации:   «______»_________________ _________ года 

Место регистрации:_______________________________________ 

________________________________________________________ 

Адрес  местонахождения: _________________________________ 

________________________________________________________ 
Почтовый адрес:_________________________________________ 

________________________________________________________ 

ИНН (при наличии):_______________________________________  

Доля/процент в уставном капитале__________________________ 

 

Наименование:___________________________________________ 

Регистрационный номер:__________________________________ 

Дата регистрации:   «______»_________________ _________ года 

Место регистрации:_______________________________________ 

________________________________________________________ 

Адрес  местонахождения: _________________________________ 

________________________________________________________ 
Почтовый адрес:_________________________________________ 

________________________________________________________ 

ИНН (при наличии):_______________________________________ 

Доля/процент в уставном капитале__________________________ 

 

 

Наименование:___________________________________________ 

Регистрационный номер:__________________________________ 

Дата регистрации:   «______»_________________ _________ года 

Место регистрации:_______________________________________ 

________________________________________________________ 

Адрес  местонахождения: _________________________________ 

________________________________________________________ 

Почтовый адрес:_________________________________________ 

________________________________________________________ 

ИНН (при 

наличии):_______________________________________ 

Доля/процент в уставном капитале__________________________ 
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Сведения о физических 

лицах – 

участниках/акционерах  

организации 

Ф.И.О.__________________________________________________ 

Дата рождения  «_______»__________________   _________ года 

Место рождения__________________________________________ 

________________________________________________________ 

Гражданство ___________________________________________ 
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Паспорт: серия ______________ № _________________________ 

Кем выдан ______________________________________________ 

________________________________________________________ 

Дата выдачи «________»____________________   _________ года 

ИНН (при наличии) _______________________________________ 

Данные миграционной карты: 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Данные документа, подтверждающего право иностранного 

гражданина или лица без гражданства на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, 

разрешение на временное проживание, виза, иной документ) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Доля/процент в уставном капитале:_________________________ 

 

 

Ф.И.О.__________________________________________________ 

Дата рождения  «_______»__________________   _________ года 

Место рождения__________________________________________ 

Гражданство ___________________________________________ 
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Паспорт: серия ______________ № _________________________ 

Кем выдан ______________________________________________ 

________________________________________________________ 

Дата выдачи  «_______»____________________   _________ года 

ИНН (при наличии) _______________________________________ 

Данные миграционной карты: 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Данные документа, подтверждающего право иностранного 

гражданина или лица без гражданства на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, 

разрешение на временное проживание, виза, иной документ) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Доля/процент в уставном капитале:_________________________ 

Данные о доверенности 

 

номер доверенности _____________________________ 

дата выдачи «_________» ____________________ _________года 

дата окончания срока действия «_____» ___________ ______года 
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Информация из 

банковской карточки с 

образцами 

подписей/альбома 

подписей 

  1-я подпись     □                 2-я подпись      □ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись Представителя 

клиента 

 

Дата заполнения анкеты 

 

Информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной 

и достоверной 

Обо всех изменениях в представленной информации обязуюсь в 

письменной форме информировать Кооператив, а также 

предоставить копии документов, содержащих такие сведения. 

 

 

Подпись  __________________________________ 

 

 

Дата      «______»______________________  _______года 

 

 

 

Правильность сведений при переносе их с электронного на бумажный носитель 

подтверждаю:     

     

_____________________ ФИО _________________________________ Дата________________ 
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СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ 

(ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ) КЛИЕНТА 

«___________________________________________________________» 

(наименование кооператива) 

__________________________________________________________________ 

(указать клиента) 

 

Часть I 

 

Полное наименование, 

сокращенное 

наименование и 

наименование на 

иностранном языке 

(если имеется) 

Полное наименование: ___________________________________ 

_______________________________________________________ 

Сокращенное наименование (если имеется): 

_______________________________________________________ 

Наименование на иностранном языке (если имеется) 

_______________________________________________________ 

Организационно-

правовая форма 

_______________________________________________________ 

Резидент РФ       □      

 

Нерезидент РФ   □ 

_______________________________________________________  

                          (указать страну, если нерезидент) 

Идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

(для резидента и 

нерезидента, если имеется) 

 

          
 

Код иностранной 

организации (для 

нерезидента, если имеется) 

 

     
 

Сведения о 

государственной 

регистрации 

(в случае заполнения: 

резидентом – указываются 

данные из ОГРН; 

нерезидентом – 

указываются данные 

регистрации в стране 

регистрации) 

Дата      «____»_________________  _____ года 

№  

             

Наименование регистрирующего органа 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Место регистрации ______________________________________ 

_______________________________________________________ 

Серия и номер документа______________ № ________________ 

 

Дата первичной 

регистрации  

(для зарегистрированных 

до 01.07.2002г.) 

«______»______________________  _______года 

Код ОКПО 
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Адрес местонахождения 

(юридический адрес из 

ЕГРЮЛ и из 

учредительных 

документов) 

(с указанием индекса) 

 

Для филиала или 

представительства 

юридического лица – 

дополнительно указать  

адрес регистрации 

головной организации либо 

сведения о регистрации по 

месту жительства и о 

фактическом месте 

жительства (месте 

пребывания) физического 

лица - уполномоченного 

представителя 

нерезидента на 

территории Российской 

Федерации (при наличии) 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

Адрес регистрации головной организации 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Номера контактных 

телефонов и факсов 

Телефон: ______________________________________________ 

Факс:    ________________________________________________ 

Являетесь ли Вы:  участником федеральных, региональных либо муниципальных 

целевых программ или национальных проектов либо 

резидентом особой экономической зоны 

ДА    [     ]  НЕТ    [     ]                                     

руководителем или учредителем некоммерческой организации, 

иностранной некоммерческой неправительственной 

организации, ее отделения, филиала или представительства, 

осуществляющих свою деятельность на территории Российской 

Федерации 

ДА    [     ]  НЕТ    [     ]                                                     

получателем субсидий, грантов или иных видов 

государственной поддержки за счет средств федерального 

бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета 

ДА    [     ]  НЕТ    [     ]                              

 

Основания, 

свидетельствующие о том, 

что Клиент действует к 

выгоде данного лица при 

проведении операций с 

денежными средствами 

или иным имуществом 
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Сведения о величине 

уставного (складочного) 

капитала или величине 

уставного фонда, 

имущества 

Зарегистрированный уставной (складочный) капитал 

_______________________________________________________ 

Оплаченный уставной (складочный) капитал 

_______________________________________________________ 

Дата последнего изменения уставного (складочного) капитала 

«_______»______________________  __________года 

Величина уставного фонда, имущества 

_______________________________________________________ 

Сведения о присутствии 

или отсутствии по своему 

местонахождению 

юридического лица, его 

постоянно действующего 

органа управления, иного 

органа или лица, которые 

имеют право действовать 

от имени юридического 

лица без доверенности 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Основные виды 

деятельности (в том числе 

производимые товары, 

выполняемые работы, 

предоставляемые услуги) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Сведения о лицензии на 

право осуществления 

деятельности, 

подлежащей 

лицензированию: 

 

 

 

вид ___________________________________________________ 

номер _________________________________________________ 

дата выдачи лицензии «_____»________________  _______ года 

кем выдана ___________________________________________ 

______________________________________________________ 

срок действия _________________________________________ 

перечень видов лицензируемой деятельности  

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Сведения об органах 

юридического лица 

(структура и 

персональный состав 

органов управления 

юридического лица)  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 



 

Сведения о юридических 

лицах – 

участниках/акционерах    

организации 

Наименование:__________________________________________ 

Регистрационный номер:_________________________________ 

Дата регистрации:   «______»_______________    ________ года 

Место регистрации:______________________________________ 

_______________________________________________________

Адрес   местонахождения: ________________________________ 

_______________________________________________________

Почтовый адрес_________________________________________ 

_______________________________________________________ 

ИНН (при наличии): _____________________________________  

Доля/процент в уставном капитале________________________ 

 

 

Наименование:__________________________________________ 

Регистрационный номер:_________________________________ 

Дата регистрации:   «_____»________________    ________ года 

Место регистрации:______________________________________ 

_______________________________________________________

Адрес   местонахождения: ________________________________ 

_______________________________________________________

Почтовый адрес_________________________________________ 

_______________________________________________________ 

ИНН (при наличии): _____________________________________  

Доля/процент в уставном капитале________________________ 

 

 

Наименование:__________________________________________ 

Регистрационный номер:_________________________________ 

Дата регистрации:   «_____»________________    ________ года 

Место регистрации:______________________________________ 

_______________________________________________________

Адрес   местонахождения: ________________________________ 

_______________________________________________________

Почтовый адрес_________________________________________ 

_______________________________________________________ 

ИНН (при наличии): _____________________________________  

Доля/процент в уставном капитале_________________________ 
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Сведения о физических 

лицах – 

участниках/акционерах      

организации 

Ф.И.О._________________________________________________ 

Дата рождения  «_____»____________________  ________ года 

Место рождения________________________________________ 

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Паспорт: серия _____________ № _________________________ 

Кем выдан _____________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Дата выдачи  «______»____________________   _________ года 

ИНН (при наличии) __________________________________ 

Доля/процент в уставном капитале:_____________________ 

 

 

Ф.И.О._________________________________________________ 

Дата рождения  «_____»___________________  __________ года 

Место рождения________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Паспорт: серия _____________ № _________________________ 

Кем выдан _____________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Дата выдачи  «______»____________________   _________ года 

ИНН (при наличии) __________________________________ 

Доля/процент в уставном капитале:_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись  

 

 

Дата заполнения анкеты 

 

Информация, приведенная в настоящей Анкете, является 

полной и достоверной 

Обо всех изменениях в представленной информации обязуюсь в 

письменной форме информировать Кооператив, а также 

предоставить копии документов, содержащих такие сведения. 

 

 

Подпись  __________________________________ 

 

 

Дата        «______»______________________  _______года 

 

 

Правильность сведений при переносе их с электронного на бумажный носитель 

подтверждаю: 

 

_______________________ ФИО _________________________________ Дата________________ 
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СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ 

(ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ) КЛИЕНТА 

«___________________________________________________________» 

(наименование кооператива) 

_________________________________________________________________ 

(указать клиента) 

 

Часть I 

 

Фамилия, имя и отчество 

(если иное не вытекает из 

закона или национального 

обычая) 

Фамилия: _______________________________________________ 

Имя:         _______________________________________________ 

Отчество: _______________________________________________ 

 

Дата и место рождения 

 

______/_________/_______       _____________________________ 

число       месяц         год                   страна, населенный пункт 

Гражданство ________________________________________________________  

                                        (указать страну) 

Реквизиты документа, 

удостоверяющего 

личность:  

 

наименование документа     _______________________________ 

серия и номер документа     ___________  № _________________ 

дата выдачи документа     «______»____________  ________года 

наименование органа, выдавшего документ   

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

код подразделения (если имеется) __________________________ 

Данные миграционной 

карты:  

 

 

Данные документа, 

подтверждающего право 

иностранного гражданина 

или лица без гражданства 

на пребывание 

(проживание) в Российской 

Федерации (вид на 

жительство, разрешение на 

временное проживание, 

виза, иной документ) 

номер карты   ___________________________________________ 

дата начала срока пребывания «_____» ___________  ______года 

дата окончания срока пребывания «____» _________ ______года 

 

серия (если имеется) и номер документа ________№__________ 

дата начала срока действия права пребывания (проживания)  

«______» ______________________  _______года 

 

дата окончания срока действия права пребывания (проживания) 

«______» ______________________  _______года 

 

Основания, 

свидетельствующие о том, 

что Клиент действует к 

выгоде данного лица при 

проведении операций с 

денежными средствами 

или иным имуществом 

 

Адрес места жительства 

(регистрации)  

и места пребывания 

(с указанием индекса) 

 

Адрес места жительства (регистрации)  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Адрес места пребывания ________________________________ 

________________________________________________________ 
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ИНН (если имеется) 

 

 

            
 

Номера контактных 

телефонов и факсов 

Телефон: _______________________________________________ 

Факс:    _________________________________________________ 

Являетесь ли Вы:  участником федеральных, региональных либо муниципальных 

целевых программ или национальных проектов, либо 

резидентом особой экономической зоны 

ДА    [     ]  НЕТ    [     ]                                     

руководителем или учредителем некоммерческой организации, 

иностранной некоммерческой неправительственной 

организации, ее отделения, филиала или представительства, 

осуществляющих свою деятельность на территории Российской 

Федерации 

ДА    [     ]  НЕТ    [     ]                                                     

получателем субсидий, грантов или иных видов государственной 

поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета 

субъекта РФ или муниципального бюджета 

ДА    [     ]  НЕТ    [     ]                                                     

Являетесь ли Вы:    

 

 

иностранным публичным должностным 

лицом (далее - ИПДЛ) 
ДА  [     ]    НЕТ  [     ] 

супругом/супругой ИПДЛ                                       ДА  [     ]    НЕТ  [     ] 

отцом/матерью ИПДЛ                                             ДА  [     ]    НЕТ  [     ] 

сыном/дочерью ИПДЛ                                            ДА  [     ]    НЕТ  [     ] 

дедушкой/бабушкой ИПДЛ                                     ДА  [     ]    НЕТ  [     ] 

внуком/внучкой ИПДЛ                                                                             ДА  [     ]    НЕТ  [     ] 

полнородным братом/сестрой ИПДЛ                      ДА  [     ]    НЕТ  [     ] 

неполнородным братом/сестрой ИПДЛ 

(имеете общих отца или мать)             

ДА  [     ]    НЕТ  [     ] 

усыновителем/ усыновленным ИПДЛ                    ДА  [     ]    НЕТ  [     ] 

должностным лицом публичных                                  

международных организаций, а также 

лицом, замещающим (занимающим) 

государственные должности 

Российской Федерации, должности 

членов Совета директоров 

Центрального банка Российской 

Федерации, должности федеральной 

государственной службы, назначение на 

которые и освобождение от которых 

осуществляются Президентом 

Российской Федерации или 

Правительством Российской 

Федерации, должности в Центральном 

банке Российской Федерации, 

государственных корпорациях и иных 

организациях, созданных Российской 

Федерацией на основании федеральных 

законов, включенные в перечни 

должностей, определяемые 

Президентом Российской Федерации 

 

ДА  [     ]    НЕТ  [     ] 
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Действуете ли Вы по 

поручению и от имени 

иностранного публичного 

должностного лица 

ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 

 

 

 

 

 

 

Подпись  

 

Дата заполнения анкеты 

Информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной 

и достоверной 

Обо всех изменениях в представленной информации обязуюсь в 

письменной форме информировать Кооператив, а также 

предоставить копии документов, содержащих такие сведения. 

 

Подпись __________________________________ 

 

Дата «______»______________________  _______года 

 

 

Правильность сведений при переносе их с электронного на бумажный носитель 

подтверждаю: 

 

_____________________ ФИО ___________________________________ Дата______________ 
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СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ 

(ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ) 

КЛИЕНТА 

«__________________________________________________________» 

(наименование кооператива) 

________________________________________________________________ 

(указать клиента) 

 

Часть I 

 

Фамилия, имя и отчество 

(если иное не вытекает из 

закона или национального 

обычая)  

Фамилия: _______________________________________________ 

Имя:         _______________________________________________ 

Отчество: _______________________________________________ 

 

Дата и место рождения 

 

 

_____/_________/_________       ____________________________ 

число     месяц          год                   страна, населенный пункт                 

Гражданство  ________________________________________________________         

                                             (указать страну) 

Реквизиты документа, 

удостоверяющего 

личность:  

 

наименование документа     _______________________________ 

серия и номер документа     ____________№ _________________ 

дата выдачи документа   «_____»______________  ________года 

наименование органа, выдавшего документ   _________________ 

________________________________________________________ 

код подразделения (если имеется)__________________________ 

Данные миграционной 

карты:  

 

 

Данные документа, 

подтверждающего право 

иностранного гражданина 

или лица без гражданства 

на пребывание 

(проживание) в 

Российской Федерации 

(вид на жительство, 

разрешение на временное 

проживание, виза, иной 

документ) 

номер карты   ___________________________________________ 

дата начала срока пребывания «____»____________  ______года 

дата окончания срока пребывания «_____»________  ______года 

 

серия (если имеется) и номер документа ________№ __________ 

 

дата начала срока действия права пребывания (проживания)  

«______» ______________________  _______года 

 

дата окончания срока действия права пребывания (проживания) 

«______» ______________________  _______года 

 

Адрес места жительства 

(регистрации)  

и места пребывания 

(с указанием индекса) 

 

 

Адрес места жительства (регистрации)  

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Адрес места пребывания  
________________________________________________________

________________________________________________________ 
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ИНН   

(если имеется) 

 

 

            
 

Номера контактных 

телефонов и факсов 

 

Телефон: _______________________________________________ 

Факс: __________________________________________________ 

 

Сведения о 

государственной 

регистрации 

 

 

 

 

Дата «_______» __________________________ ___________ года 

№  

               

 

Наименование регистрирующего органа _____________________ 

________________________________________________________ 

Место регистрации   ______________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Сведения о лицензии на 

право осуществления 

деятельности, 

подлежащей 

лицензированию: 

 

вид ____________________________________________________ 

номер __________________________________________________ 

дата выдачи лицензии    «_____»________________  _______года 

кем выдана _____________________________________________ 

________________________________________________________ 

срок действия ___________________________________________ 

перечень видов лицензируемой деятельности 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Основные виды 

деятельности (в том числе 

производимые товары, 

выполняемые работы, 

предоставляемые услуги) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Являетесь ли Вы:  участником федеральных, региональных либо муниципальных 

целевых программ или национальных проектов, либо 

резидентом особой экономической зоны 

ДА    [     ]  НЕТ    [     ]                                     

руководителем или учредителем некоммерческой организации, 

иностранной некоммерческой неправительственной 

организации, ее отделения, филиала или представительства, 

осуществляющих свою деятельность на территории Российской 

Федерации 

ДА    [     ]  НЕТ    [     ]                                                     

получателем субсидий, грантов или иных видов государственной 

поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета 

субъекта РФ или муниципального бюджета 

ДА    [     ]  НЕТ    [     ]                                                   

 

 

 

 

 

 



 

Являетесь ли Вы:  

 

иностранным публичным 

должностным лицом (далее - ИПДЛ) 
ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 

супругом/супругой ИПДЛ                                       ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 

отцом/матерью ИПДЛ                                                                                                                         ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 

сыном/дочерью ИПДЛ                                                                                                                  ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 

дедушкой/бабушкой ИПДЛ                                                                                                           ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 

внуком/внучкой ИПДЛ                                                                                                     ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 

полнородным братом/сестрой ИПДЛ                                                                   ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 

неполнородным братом/сестрой 

ИПДЛ (имеете общих отца или мать)                
ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 

усыновителем/ усыновленным ИПДЛ                                                                        ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 

должностным лицом публичных 

международных организаций, а 

также лицом, замещающим 

(занимающим) государственные 

должности Российской Федерации, 

должности членов Совета директоров 

Центрального банка Российской  

Федерации, должности федеральной 

государственной службы, назначение 

на которые и освобождение от 

которых осуществляются 

Президентом Российской  

Федерации или Правительством 

Российской  

Федерации, должности в 

Центральном банке  

Российской Федерации, 

государственных  

корпорациях и иных организациях, 

созданных Российской Федерацией 

на сновании федеральных законов, 

включенные в перечни должностей, 

определяемые Президентом 

Российской Федерации 

ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 

Действуете ли Вы по 

поручению и от имени 

иностранного публичного 

должностного лица 

ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 

 

 

 

 

 

 
 

Подпись  
 

Дата заполнения анкеты 

 

Информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной 

и достоверной 

Обо всех изменениях в представленной информации обязуюсь в 

письменной форме информировать Кооператив, а также 

предоставить копии документов, содержащих такие сведения. 

 

Подпись __________________________________ 
 

Дата       «______» ______________________ _______года 

 

     Правильность сведений при переносе их с электронного на бумажный носитель 

подтверждаю: 
 

_____________________ ФИО ___________________________________ Дата______________ 
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АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА 

КЛИЕНТА 

«__________________________________________________________» 

(наименование кооператива) 

___________________________________________________________________ 

(указать клиента) 

 

Часть I 

 

Фамилия, имя и отчество 

(если иное не вытекает из 

закона или национального 

обычая) 

Фамилия: _______________________________________________ 

Имя:         _______________________________________________ 

Отчество: _______________________________________________ 

 

Дата и место рождения 

 

______/________/________       _____________________________ 

 число     месяц        год                    страна, населенный пункт 

Гражданство ________________________________________________________    

                                                  (указать страну) 

Реквизиты документа, 

удостоверяющего 

личность:  

 

наименование документа _________________________________ 

серия и номер документа     ____________ № _________________ 

дата выдачи документа   «_____»_______________  _______года 

наименование органа, выдавшего документ__________________ 

________________________________________________________ 

код подразделения (если имеется) __________________________ 

Данные миграционной 

карты:  

 

 

Данные документа, 

подтверждающего право 

иностранного гражданина 

или лица без гражданства 

на пребывание 

(проживание) в 

Российской Федерации 

(вид на жительство, 

разрешение на временное 

проживание, виза, иной 

документ) 

номер карты   ___________________________________________ 

дата начала срока пребывания  «____» __________  _______года 

дата окончания срока пребывания «____»_________ _______года 

 

серия (если имеется) и номер документа ________№__________ 

 

дата начала срока действия права пребывания (проживания)  

«______» ______________________  _______года 

 

дата окончания срока действия права пребывания (проживания) 

«______» ______________________ _______года 

 

 

Адрес места жительства 

(регистрации)  

или места пребывания 

(с указанием индекса) 

 

Адрес места жительства (регистрации) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Адрес места пребывания 
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

ИНН (если имеется) 
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Физическое лицо 

является бенефициарным 

владельцем, так как 

(выбрать из 

предложенного) 

□ имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале или 

от общего числа акций с правом голоса; 

________________________ (указать долю участия) 

 

□ имеет право (возможность) на основании договора оказывать 

существенное влияние на принимаемые решения, в том числе: 

а) на решения юридического лица об осуществлении сделок (в том 

числе несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и 

т.д.), включая существенные условия сделок, финансовых 

операций; 

б) оказывать влияние на величину дохода юридического лица; 

__________________________________________________________

_________________ (указать вариант влияния, реквизиты договора) 

 

□ оказывающее влияние на основании иных факторов, в том числе 

не закрепленных юридическими правами и обязанностями (мер 

воздействия психического или физического принуждения клиента к 

совершению операций с денежными средствами, материальной 

заинтересованности клиента осуществлять операции по поручению 

бенефициарного владельца). 

__________________________________________________________

________________ (указать иные меры воздействия, реквизиты 

документа, на основании которого они применяются) 

Являетесь ли Вы? иностранным публичным 

должностным лицом (далее - ИПДЛ)                         
ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 

супругом/супругой ИПДЛ                                 ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 

отцом/матерью ИПДЛ                                                                                                                   ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 

сыном/дочерью ИПДЛ                                                                                                            ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 

дедушкой/бабушкой ИПДЛ                                                                                                     ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 

внуком/внучкой ИПДЛ                                                                                                ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 

полнородным братом/сестрой ИПДЛ                                                             ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 

неполнородным братом/сестрой ИПДЛ 

(имеете общих отца или мать) 
ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 

усыновителем/ усыновленным ИПДЛ                                                                  ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 

должностным лицом публичных 

международных организаций, а также 

лицом, замещающим (занимающим) 

государственные должности 

Российской Федерации, должности 

членов Совета директоров 

Центрального банка Российской 

Федерации, должности федеральной 

государственной службы, назначение 

на которые и освобождение от 

которых осуществляются Президентом 

Российской Федерации или 

Правительством Российской 

Федерации, должности в Центральном 

банке Российской Федерации, 

государственных корпорациях и иных 

организациях, созданных Российской 

Федерацией на основании 

федеральных законов, включенные в 

перечни должностей, определяемые 

Президентом Российской Федерации 

 

ДА    [     ]  НЕТ    [     ] 
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Являетесь ли Вы: участником федеральных, региональных либо муниципальных 

целевых программ или национальных проектов, либо 

резидентом особой экономической зоны 

ДА    [     ]  НЕТ    [     ]  

руководителем или учредителем некоммерческой организации, 

иностранной некоммерческой неправительственной 

организации, ее отделения, филиала или представительства, 

осуществляющих свою деятельность на территории Российской 

Федерации 

ДА  [     ]  НЕТ  [     ]                                                     

получателем субсидий, грантов или иных видов государственной 

поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета 

субъекта РФ или муниципального бюджета 

ДА   [     ]  НЕТ    [     ]                                                     

Номера контактных 

телефонов и факсов 

Телефон: _______________________________________________ 

Факс: __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись  

 

Дата заполнения анкеты 

Информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной 

и достоверной 

Обо всех изменениях в представленной информации обязуюсь в 

письменной форме информировать Кооператив, а также 

предоставить копии документов, содержащих такие сведения. 

 

 

Подпись __________________________________ 

 

Дата        «______»______________________  _______года 

 

 

Правильность сведений при переносе их с электронного на бумажный носитель 

подтверждаю  

 

_____________________ ФИО ___________________________________ Дата______________ 
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Часть 2 

 

АНКЕТЫ  КЛИЕНТА 

(ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,  ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА 

(В ТОМ ЧИСЛЕ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА КАК 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА), ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ, БЕНЕФИЦИАРНОГО 

ВЛАДЕЛЬЦА) 

 

«_________________________________________________________» 

(наименование кооператива) 

 

Заполняется сотрудником Кооператива 

 

Фамилия, имя и отчество 

(если иное не вытекает из закона 

или национального обычая)   

Фамилия: _______________________________________ 

Имя: ___________________________________________ 

Отчество: _______________________________________  

Сведения о степени (уровне) 

риска, (высокая, низкая), 

основание присвоения степени 

 

Цели финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

Финансовое положение  

Деловая репутация  

Наличие оснований 

документального фиксирования 

операций (№ вида основания (в 

соответствии с НПА), № 

основания (в соответствии с 

ПВК), № внутреннего сообщения) 

 

Дата начала отношений с 

клиентом (дата заключения 

первого договора на проведение 

операции с денежными 

средствами или иным 

имуществом) 

 

Дата заполнения анкеты  

Дата обновления анкеты  

Фамилия, имя, а также отчество, 

должность сотрудника, 

ответственного за работу с 

клиентом 

 

Фамилия, имя, отчество лица. 

должность лица, заполнившего 

анкету клиента на бумажном 

носителе или фамилия, имя, а 

также отчество, должность лица, 

заполнившего анкету клиента в 

форме электронного документа, 

подпись и дата  
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Результаты проверки клиента, 

представителя клиента, 

выгодоприобретателя, 

бенефициарного владельца на 

предмет наличия/отсутствия 

информации о них в Перечне,  

дата проверки.  

Подпись специального 

должностного лица и дата 

 

 

Сведения о принадлежности 

клиента к иностранному 

публичному должностному лицу 

или иному лицу, установленному 

пп. 1 п. 1 ст. 7.3. Федерального 

закона (для физических лиц) 

 

Сведения о принадлежности 

клиента (регистрация, место 

жительства, место нахождения, 

наличие счета в банке) к 

государству (территории), 

которое (которая) не выполняет 

рекомендации Группы 

разработки финансовых мер 

борьбы с отмыванием денег 

(ФАТФ) 

 

Подпись специального 

должностного лица и дата 

 

 

 

Принятые меры по 

идентификации бенефициарного 

владельца (отметить) 

Выбрать: 

□ включение в договор с клиентом обязанности 

последнего представлять в организацию сведения о 

бенефициарных владельцах; 

□ анкетирование клиентов (направление клиентам 

запросов, составленных по форме, самостоятельно 

определенной организацией, позволяющей 

идентифицировать бенефициарных владельцев); 

□ изучение учредительных документов клиентов - 

юридических лиц; 

□ устный опрос клиента с занесением установленной 

информации в анкету (досье) клиента выявлено 

________________________________________________

_______________________________________________; 

□ использование внешних доступных организации на 

законных основаниях источников информации 

(например, средства массовой информации, Internet) 

выявлено _______________________________________ 

_______________________________________________; 

□ иные принятые меры 

________________________________________________

________________________________________________ 
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Решение организации о признании физического лица бенефициарным владельцем 

клиента, включая обоснование принятого решения 

На основании принятых мер по 

установлению и идентификации 

бенефициарного владельца 

выявлено (выбрать) 

 

□ Указанное физическое лицо является бенефициарным 

владельцем Клиента, основание:  

- имеет преобладающее участие более ____ процентов в 

капитале или от общего числа акций с правом голоса; 

- имеет право (возможность) на основании договора 

___________________________ оказывать 

существенное влияние на принимаемые решения, в том 

числе: 

а) на решения юридического лица об осуществлении 

сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче 

кредитов, гарантий и т.д.), включая существенные 

условия сделок, финансовых операций; 

б) оказывать влияние на величину дохода 

юридического лица; 

- оказывает влияние на основании иных факторов (мер 

воздействия) __________________________________ 

□ Оснований для признания указанного лица 

бенефициарным владельцем Клиента не выявлено.  

□ Бенефициарные владельцы Клиента не выявлены. 

□ В связи с наличием полномочий у исполнительного 

органа юридического лица влиять на принимаемые 

указанным юридическим лицом решения и 

контролировать его действия, а также отсутствием 

иных выявленных бенефициарных владельцев - 

указанное физическое лицо признается бенефициарным 

владельцем Клиента 
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Приложение №3 

к Правилам внутреннего 

контроля ПОД/ФТ  

_________________________ 

(наименование кооператива) 

 

ВНУТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ №_____ 

об операции подлежащей обязательному контролю 

или являющейся необычной сделкой 

 

1.Сведения об операции (сделке), в том числе принадлежность к указанным категориям: 

Категория операции Содержание операции 

А – операция, подлежащая обязательному 

       контролю 

 

В – необычная сделка  

Критерии (признаки) либо иные 

обстоятельства (причины), по которым 

операция (сделка) отнесена, а категории А или 

В 

 

2. Дата, сумма и валюта операции (сделки) 

Дата операции  

Сумма и валюта 

операции 

 

 

3. Сведения о лице (лицах), проводящих операцию (совершающих сделку) 

А) Физическое лицо  

Данные паспорта или другого документа 

удостоверяющего личность 

 

ИНН (при его наличии)  

Адрес места жительства или места пребывания  

Б) Юридическое лицо  

Наименование  

ИНН  

Регистрационный номер, место регистрации  

Адрес местонахождения  

4. Сведения о счете, с использованием которого проводится операция или сделка (кроме 

случаев осуществления переводов без открытия счета) 

Номер счета:  

5. Описание возникших затруднений квалификации операции как подлежащей 

обязательному контролю или причины, по которым сделка квалифицируется как  

необычная 

Ф.И.О., должность и подпись сотрудника, 

составившего сообщение  

 

Дата составления сообщения                                                                               

Решение специального должностного лица 

Кооператива 

и его мотивированное обоснование 

 Ф.И.О., дата, подпись 

 

Решение председателя Кооператива 

и его мотивированное обоснование 

Ф.И.О, дата, подпись  
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Приложение № 4 

к Правилам внутреннего 

контроля ПОД/ФТ  

___________________________ 

(наименование кооператива) 

 

Форма 

 

Журнал учета внутренних сообщений 

 

№ 

п/п 

Дата 

составления 

внутреннего 

сообщения 

ФИО, 

должность 

сотрудника, 

составившего 

внутреннее 

сообщение и 

его роспись 

ФИО, 

должность 

специального 

должностного 

лица, 

получившего 

внутреннее 

сообщение и 

его роспись 

Содержание 

решения 

руководителя 

организации 

в отношении 

внутреннего 

сообщения 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
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Приложение № 5 

к Правилам внутреннего 

контроля ПОД/ФТ  

___________________________ 

(наименование кооператива) 

 

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

№____ от «____» __________20__г.  

 

 

С П Р А В К А 

 

Настоящей справкой подтверждается прохождение 

________________________________________________________  ______________________ 

                                     (ФИО сотрудника)                                                           (число, месяц, год) 

_________________________ (вводного, дополнительного) инструктажа в связи с 

___________________________________(*) и ознакомления с нормативными правовыми и 

иными актами Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и внутренними 

документами Кооператива. 
 

Инструктаж прошел Ф.И.О. сотрудника, подпись.  
 

Инструктаж провел Ф.И.О. специального должностного лица, подпись 
 

* Вводный инструктаж проводится при приеме на работу на должности при переводе 

(временном переводе) на должности специалистов, непосредственно работающих с 

клиентами. 

Дополнительный инструктаж проводится не реже одного раза в год либо в следующих 

случаях: 

при изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых актов 

Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

при утверждении организацией новых или изменении действующих правил 

внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его 

осуществления; 

при переводе сотрудника Кооператива на другую постоянную работу (временную 

работу) в рамках Кооператива в случае, когда имеющихся у него знаний в области 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма недостаточно для соблюдения законодательства Российской 

Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма; 

при поручении сотруднику Кооператива дополнительной работы, но не обусловленной 

заключенным с ним трудовым договором, когда выполнение такой работы не влечет 

изменения условий заключенного с сотрудником трудового договора, при выполнении 

которой ему необходимы знания в области противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 
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БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

П Р И К А З 

 

«___»  ___________ 2014 г.                                                                                          № ______ 

 

г. ____________ 

 

 

Об утверждении 

Правил внутреннего контроля 

 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 130-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

_______________________________________________, в связи с утверждением (заполняется 

в случае наличия новых НПА или изменений в НПА) 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма сельскохозяйственного кредитного потребительского Кооператива 

__________________  в новой редакции (прилагаются). 

 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Председатель кооператива                                                          ______________________ 

 

 

 

С приказом ознакомлен: 

___________________________ ________________________ _________________________ 

                        (должность)               (личная подпись)                    (расшифровка подписи) 

___________________________ ________________________ _________________________ 

                        (должность)               (личная подпись)                    (расшифровка подписи) 

___________________________ ________________________ _________________________ 

                        (должность)               (личная подпись)                    (расшифровка подписи) 

___________________________ ________________________ _________________________ 

                        (должность)               (личная подпись)                    (расшифровка подписи) 

___________________________ ________________________ _________________________ 

                        (должность)               (личная подпись)                    (расшифровка подписи) 

___________________________ ________________________ _________________________ 

                        (должность)               (личная подпись)                    (расшифровка подписи) 
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БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 

 

П Р И К А З 

«___» __________ 2014 г.                                               №_____ 

 

 г. ___________ 

 

О назначении специального  

должностного лица 

 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и 

финансированию терроризма»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Назначить с «____» ___________ 20____ года специальным должностным лицом, 

ответственным за соблюдение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и 

финансированию терроризма» __________________________________________________ 

(далее – __________________________) ______________________________. 

                                                                         (указать должность) 

2. Утвердить должностную инструкцию специального должностного лица, 

(прилагается). 

3. ___________________ обеспечить исполнение требований Правил внутреннего 

контроля, утвержденных приказом ____________________________________. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания. Контроль за исполнением 

настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель кооператива                                                                  ___________________ 

 

 

С приказом ознакомлен: 

___________________________ ________________________ _________________________ 

                        (должность)               (личная подпись)                    (расшифровка подписи) 

___________________________ ________________________ _________________________ 

                        (должность)               (личная подпись)                    (расшифровка подписи) 

___________________________ ________________________ _________________________ 

                        (должность)               (личная подпись)                    (расшифровка подписи) 

___________________________ ________________________ _________________________ 

                        (должность)               (личная подпись)                    (расшифровка подписи) 
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Приложение к приказу 

№_____ от «___» ________ 2014г.   

  

 

 

Должностная инструкция 

специального должностного лица 

 

Функции и обязанности, а также права специального должностного лица 

устанавливаются Правилами внутреннего контроля, утвержденными Приказом 

_________________________. 

Специальное должностное лицо должно соответствовать следующим 

квалификационным требованиям: 

1. наличие высшего профессионального образования по специальностям, относящимся 

к группе специальностей «Экономика и управление», либо по специальности 

«Юриспруденция», относящейся к группе специальностей «Гуманитарные и социальные 

науки», подтвержденного в установленном порядке, а при отсутствии указанного 

образования - опыта работы не менее двух лет на должностях, связанных с исполнением 

обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма; 

2. прохождение обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Функции и обязанности специального должностного лица: 

1. Организация разработки и представление на утверждение Председателю кооператива 

правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе программ его 

осуществления. 

2. Реализация правил внутреннего контроля, в том числе программ его осуществления. 

3. Подготовка методических материалов (при необходимости), консультирование 

сотрудников Кооператива по вопросам, возникающим при реализации программ 

внутреннего контроля. 

4. Проведение обучения сотрудников Кооператива по вопросам противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма в форме вводного, дополнительного инструктажа и подготовка соответствующих 

документов по их результатам. 

5. Предоставление в Росфинмониторинг сведений в соответствии с Федеральным 

законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» и иными нормативными правовыми актами в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма. 
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6. Принятие решения по полученным от сотрудников Кооператива внутренним 

сообщениям об операциях, о целесообразности их представления руководителю 

Кооператива. 

7. Организация работы в соответствии с порядком приостановления операций с 

денежными средствами или иным имуществом и программой настоящих правил внутреннего 

контроля в случаях, предусмотренных пунктом 10 статьи 7 Федерального закона «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

8. Участие в совершенствовании правил и программ внутреннего контроля в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма. 

9. Подготовка новой редакции правил внутреннего контроля в случае внесения 

изменений в действующее законодательство в области ПОД/ФТ. 

10. Обеспечение конфиденциальности информации, полученной при осуществлении 

возложенных на него функций. 

11. Обеспечение соответствующего режима защиты и хранения фиксируемой 

информации и документов. 

12. Иные функции в соответствии с документами Кооператива о внутреннем контроле. 

Для выполнения указанных функций ответственному лицу предоставляется право: 

1. Получать от руководителей и сотрудников подразделений Кооператива 

необходимую информацию и документы, в том числе организационно-распорядительные 

документы Кооператива, бухгалтерские и денежно-расчетные документы в установленном в 

Кооперативом порядке. 

2. Снимать копии с полученных документов, в том числе получать и хранить копии 

файлов, копии любых записей, хранящихся в локальных информационных сетях и 

автономных компьютерных системах Кооператива в установленном в Кооперативом 

порядке. 

3. Получать устные и письменные объяснения от сотрудников, касающиеся реализации 

правил и программ внутреннего контроля. 

4. Осуществлять иные права в соответствии с документами о внутреннем контроле. 
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БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 

 

П Р И К А З 

«___»  ________ 2014 г.                                                    №_____ 

 г. ______________ 

 

Об утверждении 

перечня сотрудников 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и 

финансированию терроризма», Приказа Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203 «Об 

утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма», для определения Перечня сотрудников _______________ 

обязанных проходить подготовку и обучение в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить перечень сотрудников, обязанных проходить подготовку и обучение в 

целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма согласно Приложению. 

 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель кооператива                                                              _______________________ 

 

 

С приказом ознакомлен: 

___________________________ ________________________ _________________________ 

                        (должность)               (личная подпись)                    (расшифровка подписи) 

___________________________ ________________________ _________________________ 

                        (должность)               (личная подпись)                    (расшифровка подписи) 

___________________________ ________________________ _________________________ 

                        (должность)               (личная подпись)                    (расшифровка подписи) 

___________________________ ________________________ _________________________ 

                        (должность)               (личная подпись)                    (расшифровка подписи) 

___________________________ ________________________ _________________________ 

                        (должность)               (личная подпись)                    (расшифровка подписи) 

___________________________ ________________________ _________________________ 

                        (должность)               (личная подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 



122 
 

Приложение к приказу 

№_____ от «___» ________ 2014г.   

 

 

 

Перечень сотрудников  

____________________________________________ 
(наименования кооператива) 

обязанных проходить подготовку и обучение в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма  

 

 

1. Фамилия, инициалы - должность; 

2. Фамилия, инициалы - должность; 

3. Фамилия, инициалы - должность; 

4. Фамилия, инициалы - должность; 

5. Фамилия, инициалы – должность; 

6. Фамилия, инициалы – должность. 
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БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

П Р И К А З 

 

«___»  ___________ 2014 г.                                                                                                   № _____ 

 

г. ____________ 

 

 

Об утверждении Программы и Плана-графика 

прохождения обучения (вводного и 

дополнительного инструктажа) всеми 

сотрудниками, которые имеют отношение  

к работе с клиентами 

 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и 

финансированию терроризма», «Правил внутреннего контроля в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

2. Утвердить Программу проведения обучения (вводного и дополнительного 

инструктажа) сотрудников Кооператива на 201___ год. 

3. Утвердить План-график прохождения обучения (вводного и дополнительного 

инструктажа) сотрудниками, на которых возложена обязанность по прохождению обучения 

в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма на 201___ финансовый год (прилагается). 

4. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания. Контроль за 

исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель кооператива                                                              _______________________ 

 

 

С приказом ознакомлен: 

___________________________ ________________________ _________________________ 

                        (должность)               (личная подпись)                    (расшифровка подписи) 

___________________________ ________________________ _________________________ 

                        (должность)               (личная подпись)                    (расшифровка подписи) 

___________________________ ________________________ _________________________ 

                        (должность)               (личная подпись)                    (расшифровка подписи) 

___________________________ ________________________ _________________________ 

                        (должность)               (личная подпись)                    (расшифровка подписи) 

___________________________ ________________________ _________________________ 

                        (должность)               (личная подпись)                    (расшифровка подписи) 

___________________________ ________________________ _________________________ 

                        (должность)               (личная подпись)                    (расшифровка подписи) 
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Приложение к приказу 

№ ___ от «___» ___________201_ г. 

 

 

 

ПРОГРАММА 

проведения обучения (вводного и дополнительного инструктажа) сотрудников 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива 

_____________________________ 

 

на 201____ год 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Ответственный Дата занятия 

(месяц) 

I. Программа вводного инструктажа. 

(например, январь-февраль 2014 г.)  

  

1.1. Правовые основы деятельности по противодействию 

легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, и финансирования терроризма; 

  

1.2. Сущность, методы и организация внутреннего 

контроля в Кооперативе 

  

1.3. Осуществление идентификации клиентов, 

представителей клиентов и (или) 

выгодоприобретателей 

  

1.4. Порядок присвоения оценки степени (уровня) риска 

совершения клиентом операций, связанных с 

легализацией (отмыванием) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированием терроризма  

  

1.5. Порядок выявления операций (сделок), подлежащих 

обязательному контролю; 

  

1.6. Порядок выявления и признаки необычной 

операции (сделки) 

  

1.7. Порядок выявления операций (сделок), в отношении 

которой возникают подозрения, что она 

осуществляется в целях легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем, или 

финансирования терроризма, имеющих признаки 

связи с легализацией (отмыванием) доходов, 

полученных преступным путем, или 

финансированием терроризма 

  

1.8. Порядок действий сотрудника при выявлении 

операции (сделки), подлежащей обязательному 

контролю, необычной операции (сделки), или 

операций (сделок), в отношении которой возникают 

подозрения, что она осуществляется в целях 

легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, или финансирования 

терроризма. Документальное фиксирование 

информации 
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1.9. Порядок действий по приостановлению операций   

1.10. Порядок подготовки и обучения сотрудников 

организации в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма 

  

1.11. Проверка внутреннего контроля   

1.12. Хранение информации и документов, полученных в 

результате реализации программ осуществления 

внутреннего контроля в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма 

  

1.13. Обеспечение конфиденциальности информации   

1.14. Ответственность за неисполнение требований 

нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма; 

  

1.15. Порядок применения программ, предусмотренных 

правилами внутреннего контроля 

  

II. Программа дополнительного инструктажа. 

(по мере необходимости) 

  

2.1. Разъяснение изменений в действующем 

законодательстве РФ в области ПОД/ФТ 

  

2.2. Доведение изменений, внесенных в Правила 

внутреннего контроля. 

  

2.3. Порядок применения программ, предусмотренных 

правилами внутреннего контроля 

  

 

Примечание: 

1. Вводный инструктаж в Кооперативе проводится специальным должностным лицом 

при приеме на работу на должности, при переводе (временном переводе) на должности 

специалистов, непосредственно работающих с клиентами. 
 

2. Дополнительный инструктаж проводится в Кооперативе специальным 

должностным лицом не реже одного раза в год либо в следующих случаях: 
 

 при изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых 

актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

 при утверждении организацией новых или изменении действующих Правил 

внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его 

осуществления; 

 при переводе сотрудника Кооператива на другую постоянную работу (временную 

работу) в рамках Кооператива в случае, когда имеющихся у него знаний в области 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма недостаточно для соблюдения законодательства Российской 

Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
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путем, и финансированию терроризма; 

 при поручении сотруднику Кооператива работы, выполняемой сотрудниками 

Кооператива, курирующий вопросы внутреннего контроля в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма; но не обусловленной заключенным с ним трудовым договором, когда 

выполнение такой работы не влечет изменения условий заключенного с сотрудником 

трудового договора. 
 

3. В Кооперативе ведется учет прохождения сотрудниками обучения в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма. 
 

4. Учет прохождения сотрудниками обучения осуществляется в журнале, страницы 

которого пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью Кооператива 
 

5. Факт проведения с сотрудником Кооператива инструктажа (за исключением 

целевого инструктажа) и ознакомления с нормативными правовыми и иными актами 

Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма и внутренними документами 

Кооператива, принятыми в целях организации внутреннего контроля, подтверждается его 

собственноручной подписью в справке по форме, установленной в Приложении 5 Правил 

вводного контроля (рекомендуемый образец Справки). 
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Приложение к приказу 

№ ______ от «___» _______ 2014г. 

 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

прохождения обучения (вводного и дополнительного инструктажа) сотрудниками, на 

которых возложена обязанность по прохождению обучения в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма на 201___ финансовый год 

 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность 

Сроки инструктажа «Ознакомлен» 

Подпись 

работника, 

дата 

Целевой 

инструктаж  

Вводный 

инструктаж 

Дополнительный 

инструктаж 
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БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

Журнал № ____ 

прохождения целевого, вводного, дополнительного инструктажа и повышения уровня 

знаний по реализации программы подготовки сотрудников ___________ в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата заведения ______________________________ 

Дата окончания _____________________________ 
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Целевой инструктаж 

 

ФИО 

сотрудника, 

проходящего 

инструктаж 

ФИО 

сотрудника, 

проводящего 

инструктаж 

Подпись 

сотрудника, 

прошедшего 

инструктаж 

Подпись 

сотрудника, 

проводившего 

инструктаж 

Примечания 
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Вводный инструктаж 

 

ФИО 

сотрудника, 

проходящего 

инструктаж 

ФИО 

сотрудника, 

проводящего 

инструктаж 

Подпись 

сотрудника, 

прошедшего 

инструктаж 

Подпись 

сотрудника, 

проводившего 

инструктаж 

Примечания 
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Дополнительный инструктаж 

 

ФИО 

сотрудника, 

проходящего 

инструктаж 

ФИО 

сотрудника, 

проводящего 

инструктаж 

Подпись 

сотрудника, 

прошедшего 

инструктаж 

Подпись 

сотрудника, 

проводившего 

инструктаж 

Примечания 
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Повышение уровня знаний 

 

ФИО 

сотрудника, 

проходящего 

инструктаж 

ФИО 

сотрудника, 

проводящего 

инструктаж 

Подпись 

сотрудника, 

прошедшего 

инструктаж 

Подпись 

сотрудника, 

проводившего 

инструктаж 

Примечания 
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БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 
_____________ 2014 г.                                      №____ 

 

 г.__________ 

 

 
О проведении проверки внутреннего 

контроля по исполнению требований 

законодательства РФ о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов,  

полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма 

 

 

 

Во исполнение требований законодательства Российской Федерации о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), программы проверки внутреннего контроля 

______________________________________________  установленной Правилами 

внутреннего контроля ПОД/ФТ, утвержденными приказом __________________ от 

__________________ г. № _______ (далее – Правила) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать и провести проверку систем внутреннего контроля и реализации Правил 

внутреннего контроля ПОД/ФТ в срок __________________ за период с ____________ г. по 

______________  

2. Утвердить состав комиссии по проверке систем внутреннего контроля (прилагается). 

3. Оформить отчет о результатах проверки. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Председатель кооператива                                                                   ________________ 

 

С приказом ознакомлен: 

___________________________ ________________________ _________________________ 

                        (должность)               (личная подпись)                    (расшифровка подписи) 

___________________________ ________________________ _________________________ 

                        (должность)               (личная подпись)                    (расшифровка подписи) 

___________________________ ________________________ _________________________ 

                        (должность)               (личная подпись)                    (расшифровка подписи) 

___________________________ ________________________ _________________________ 

                        (должность)               (личная подпись)                    (расшифровка подписи) 

___________________________ ________________________ _________________________ 

                        (должность)               (личная подпись)                    (расшифровка подписи) 

___________________________ ________________________ _________________________ 

                        (должность)               (личная подпись)                    (расшифровка подписи) 
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Приложение к приказу 

№ ____от __________2014  

 

 

 

Состав комиссии по проверке систем внутреннего контроля 

 

 

1. ФИО – должность, председатель комиссии; 

 

2. ФИО – должность, заместитель председателя комиссии, специальное должностное 

лицо; 

 

3. ФИО – должность, секретарь комиссии. 
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Акт 

проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении 

которых применены либо должны применяться меры по замораживанию 

(блокированию) денежных средств или иного имущества  
в _________________________________________ 

 
Дата  

 
 Примечание: для основания составления акта также можно утвердить приказ о 

проведении соответствующей проверки 

Настоящий Акт проверки составлен в соответствии с требованиями  

пп. 7 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма». 

Проверка наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении 

которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) 

денежных средств или иного имущества проведена за период с ______________ по 

______________. 

Проведена проверка наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в 

отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию 

(блокированию) денежных средств или иного имущества по _________ организациям и 

физическим лицам, являющимися клиентами ____________. 

В процессе проверки (выбирается одно из двух): 

1. Выявлены следующие организации и физические лица, в отношении которых 

применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных 

средств или иного имущества: 

_____________________________ (данные по лицам и основания взаимоотношения с 

указанными лицами); 

_____________________________ (данные по лицам и основания взаимоотношения с 

указанными лицами). 

В соответствии с пп. г пункта 3 Постановления Правительства РФ от 19.03.2014 № 209 

«Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по 

финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными 

средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении 

Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, 

осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и 

индивидуальным предпринимателям» информация о наличии в результате проверки своих 

клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны 

применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного 

имущества направлена в уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней, следующих за 

днем окончания соответствующей проверки, а именно ____________. 

Информация по наличию в результате проверки своих клиентов организаций и 

физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по 

замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества внесена в 

соответствующие Анкеты указанных клиентов. 

Также ___________ проведены следующие мероприятия в соответствии с требованиями 

действующего законодательства  в целях противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма _________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. Организации и физические лица, в отношении которых применены либо должны 

применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного 

имущества не выявлены. 
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Приложение: 

 

1. Перечень организаций и физических лиц, являющихся клиентами 

___________________, в отношении которых была проведена проверка применения либо 

необходимости применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или 

иного имущества 

 

  

 

 

 

Специальное должностное лицо                                                   _____________________ 

 

 

 

Заключение ________________ :  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

_____________________ _______________ 

 

«___» ___________ 2014 г.  
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Отчет  

по проверке систем внутреннего контроля и реализации правил внутреннего контроля 

по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма 

в _________________________________________ 

(наименование кооператива) 

от _____________________ 

 

Комиссия _______________________________________________ (далее – 

_________________) по проверке систем внутреннего контроля в следующем составе: 

1. Ф.И.О. – должность, председатель комиссии; 

2. Ф.И.О. – должность, заместитель председателя комиссии, специальное должностное 

лицо; 

3. Ф.И.О. – должность, секретарь комиссии. 
 

на основе Приказа _______________ от ___________ № ___________ в период с __________ 

по ______________ провела проверку  систем внутреннего контроля и реализации  правил 

внутреннего контроля  в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Правила)  

___________________________ (далее – ________) в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее 

ПОД/ФТ) за период с ____________ по _______________ г.  

 

В результате проверки выявлено следующее. 

 

1.  Реализация программы организации внутреннего контроля 
 

1.1. Описание проверяемой организации 

1.2. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

__________ разработаны и утверждены приказом ______________ от ______________ № 

______________ Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (действующая редакция). 

1.3. Во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001г.  № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» в проверяемый период функции специального должностного 

лица исполнялись ФИО, должность, назначенным приказом ______________от 

______________ № ______________. Специальное должностное лицо соответствует 

квалификационным требованиям: 

- наличие высшего профессионального образования по специальности 

«Юриспруденция» (диплом _____________________________________); 

- прохождение обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма (свидетельство серии 

___________________________). 

1.4. Специальным должностным лицом (___________________) за проверяемый период 

реализованы следующие мероприятия в целях ПОД/ФТ: 

1.4.1. Проведено обучение сотрудников _______________ по вопросам 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма 

в форме целевого инструктажа: __________________________; 
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в форме вводного инструктажа: ____________________________; 

в форме дополнительного инструктажа: _________________________; 

подготовлено справок по результатам вышеуказанных инструктажей для приобщения в 

личные дела сотрудников – ____ шт.; 

1.4.2.  Обеспечивается конфиденциальность информации, полученная при 

осуществлении возложенных функций специального должностного лица. 

1.4.3. Обеспечивается соответствующий режим защиты и хранения фиксируемой 

информации и документов – все документы, связанные с внутренним контролем, хранятся в 

металлическом хранилище отдельно от других документов. 

 

2. Реализация Программы идентификации лиц, находящихся на обслуживании в 

_______________, установление и идентификация выгодоприобретателей. 
 

2.1. Идентификации подлежат лица (клиенты, их представители, выгодоприобретатели, 

бенефициарные владельцы), которым оказываются услуги либо с которыми заключаются 

сделки (совершаются операции) разового характера, вне зависимости от вида, характера и 

размера оказываемых услуг либо заключаемых сделок (совершаемых операций), так и лица 

(клиенты, их представители, выгодоприобретатели, бенефициарные владельцы), которые 

принимаются на обслуживание, предполагающее характер длящихся отношений. 

2.2.  Всего за проверяемый период составлено:  

анкета часть 1   - __________, анкета часть 2- ____________. 

2.3. Оценка и присвоение клиенту степени (уровня) риска совершения клиентом 

операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированием терроризма (далее - риск), производится 

___________________________________, в соответствии с Программой раздела 4 Правил и 

фиксируется в части 2 анкеты. 

2.4. Обновление сведений, полученных в результате идентификации клиентов 

организации, установления и идентификации выгодоприобретателей за проверяемый период 

проводилось.   

2.5. В рамках проверки организации внутреннего контроля выявлены следующие 

замечания: 

2.5.1 

2.5.2. 
 

3. Реализация программы оценки степени (уровня) риска совершения клиентом 

операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированием терроризма 

(далее - программа оценки риска) 

 

3.1 Программа оценки риска предусматривает проведение оценки риска клиентов на 

основе признаков операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск 

совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, и финансирования терроризма, с учетом рекомендаций Группы 

разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)  и производится 

сотрудником  отдела финансовой поддержи, непосредственно работающим с клиентом, в 

соответствии с Программой раздела 4  Правил и фиксируется в части 2 анкеты. 

3.2. Пересмотр степени (уровня) Риска за проверяемый период не проводился, в связи с 

отсутствием оснований снижения уровня риска.   
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4. Реализация программы по выявлению операций (сделок), подлежащих 

обязательному контролю, и операций (сделок), имеющих признаки связи с 

легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или 

финансированием терроризма 

 

За проверяемый период операций, подлежащих обязательному контролю, не выявлено.  

4.1. В рамках проверки организации внутреннего контроля выявлены следующие 

замечания: 

 4.1.1. 

 4.1.2. 

 

5.  Реализация программы документального фиксирования информации 

 

При выявлении операции (сделки), подлежащей обязательному контролю 

____________ осуществляет документальное фиксирование информации на бумажном 

носителе с указанием деталей операции (сделки), в том числе сумму операции (сделки), 

валюту и назначение платежа, а также данные о контрагенте клиента. 

За проверяемый период операций, подлежащих обязательному контролю, не выявлено.  

5.1. В рамках проверки организации внутреннего контроля выявлены следующие 

замечания: 

5.1.1. 

5.1.2. 

5.1.3. 

 

6. Реализация программы, регламентирующей порядок работы по приостановлению 

операций 

 

За проверяемый период операций, подлежащих приостановлению, не выявлено. 

 

7. Реализация программы подготовки и обучения сотрудников организации в 

сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма 

(далее - программа подготовки и обучения сотрудников _____________________). 

 

7.1 С целью получения сотрудниками _________ знаний в области противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, необходимых для соблюдения ими законодательства Российской Федерации о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, а также правил внутреннего контроля _____________, 

программ его осуществления и иных организационно-распорядительных документов 

_____________, принятых в целях организации и осуществления внутреннего контроля в 

_____________, осуществляются следующие мероприятия: 

- утвержден Перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную 

подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ (приказ _____________________________) (далее 

Перечень сотрудников), в течение проверяемого периода Перечень сотрудников несколько 

раз менялся путем принятия соответствующего приказа (от 

______________________________).  
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- Информация о прохождении обучения сотрудниками представлена в п. 1.4.1 

настоящего Отчета. 

 

8.  Реализация программы хранения информации и документов, полученных в 

результате осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ 

 

8.1.  В _______________ хранятся документы, содержащие сведения: 

- о клиентах, представителях клиента, выгодоприобретателях, полученные в 

соответствии с законодательством РФ в области ПОД/ФТ и Правилами внутреннего 

контроля,   

- об операциях (сделках), сведения о которых представлялись в Федеральную службу 

по финансовому мониторингу, и сообщения о таких операциях (сделках); 

- сведения, касающиеся операций, подлежащих документальному фиксированию;  

- сведения по операциям, по которым составлялись внутренние сообщения; 

- внутренние сообщения. 

8.2. Учет и хранение информации и документов, полученные в результате реализации 

правил внутреннего контроля и программ его осуществления, осуществляет специальное 

должностное лицо. 

Хранение информации и документов обеспечивает возможность своевременного 

доступа к ним Федеральной службе по финансовому мониторингу, а также иных органам 

государственной власти в соответствии с их компетенцией в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, и с учетом обеспечения возможности их 

использования в качестве доказательства в уголовном, гражданском и арбитражном 

процессе. 

 

9. Реализация программы обеспечения конфиденциальности информации 

 

9.1. В _______________ обеспечивается конфиденциальность информации, полученной 

в результате применения правил внутреннего контроля и реализации программ его 

осуществления, а также мер, принимаемых _______________ при реализации таких 

программ. 

Руководитель, специальное должностное лицо, сотрудники _____________ 

обеспечивают конфиденциальность при представлении информации в уполномоченный 

орган об операциях, подлежащих контролю.  

В _____________ осуществляются следующие мероприятия для ограничения доступа 

лиц, непосредственно не связанных с процедурами сбора, обобщения, анализа, хранения и 

передачи информации об операциях клиентов, подлежащих контролю, в соответствии с 

Правилами: 

- информация, связанная с мониторингом операций, подлежащих обязательному 

контролю, выявлением и анализом операций, имеющих признаки связи с легализацией 

(отмыванием) доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма, а 

также сведения, направленные _______________ в Федеральную службу по финансовому 

мониторингу, хранятся в электронном виде в защищенных от несанкционированного доступа 

электронных файлах на рабочем месте специального должностного лица; 

-  в документах и материалах на бумажных носителях, хранящихся в делах клиентов 

или иных делах ______________, отсутствуют какие-либо пометки о конкретных мерах, 

принимаемых в отношении конкретных операций (сделок), осуществляемых ______________ 

по поручению конкретных клиентов; 
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- все документы на бумажных носителях, информация на электронных носителях, 

касающиеся деятельности специального должностного лица хранятся отдельно от других 

документов в металлическом хранилище специальным должностным лицом. 

 

Заключение комиссии по результатам проверки: 

 

За проверяемый период ( ___________ по ____________ ) в  ______________ 

реализуются   программы, предусмотренные Правилами внутреннего контроля  в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, утвержденными приказом ______________от _________ № 

_____ (действующая редакция). В процессе реализации программ выявлены недоработки, 

которые необходимо устранить в кратчайшие сроки. 

Нарушений действующего законодательства в области противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не 

выявлено. 

 

 

 

 

Рекомендации: 

 

1. Принять изменения в ПВК для исправления замечаний по пунктам 

__________________________ настоящего Отчета; 

 

 

Специальное должностное лицо                                                   ____________________ 

 

Секретарь, Юрисконсульт                  ___________________ 

 

 

Заключение ________________ :  

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________ _______________ 

 

«___» ___________ 2014 г.  
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Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Цели настоящего Федерального закона 

 

Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов 

граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма. 

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

 

Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона 

 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с 

денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, 

осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций 

с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и 

пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированием терроризма. 

(в ред. Федеральных законов от 30.10.2002 N 131-ФЗ, от 16.11.2005 N 145-ФЗ) 

Действие настоящего Федерального закона распространяется на филиалы и 

представительства, а также на дочерние организации организаций, осуществляющих 

операции с денежными средствами или иным имуществом, расположенные за пределами 

Российской Федерации, если это не противоречит законодательству государства их места 

нахождения. 

(часть вторая введена Федеральным законом от 23.07.2010 N 176-ФЗ) 

В соответствии с международными договорами Российской Федерации действие 

настоящего Федерального закона распространяется на физических и юридических лиц, 

которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом вне 

пределов Российской Федерации. 

 

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ) 

 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные 

понятия: 

доходы, полученные преступным путем, - денежные средства или иное имущество, 

полученные в результате совершения преступления; 

легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - придание 

правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или 

иным имуществом, полученными в результате совершения преступления; 

(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ) 

финансирование терроризма - предоставление или сбор средств либо оказание 

финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования 

организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных 

статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 

Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для обеспечения организованной группы, 

незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной 

организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных 

преступлений; 

(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 197-ФЗ, от 02.11.2013 N 302-ФЗ) 

операции с денежными средствами или иным имуществом - действия физических и 

юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и 

способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение 

связанных с ними гражданских прав и обязанностей; 
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уполномоченный орган - федеральный орган исполнительной власти, принимающий 

меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

обязательный контроль - совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по 

контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом на основании 

информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, а 

также по проверке этой информации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

внутренний контроль - деятельность организаций, осуществляющих операции с 

денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих 

обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, 

связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированием терроризма; 

организация внутреннего контроля - совокупность принимаемых организациями, 

осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, 

включающих разработку правил внутреннего контроля, назначение специальных 

должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля; 

(в ред. Федерального закона от 08.11.2011 N 308-ФЗ) 

осуществление внутреннего контроля - реализация организациями, осуществляющими 

операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля, а 

также выполнение требований законодательства по идентификации клиентов, их 

представителей, выгодоприобретателей, по документальному фиксированию сведений 

(информации) и их представлению в уполномоченный орган, по хранению документов и 

информации, по подготовке и обучению кадров; 

(в ред. Федерального закона от 08.11.2011 N 308-ФЗ) 

клиент - физическое или юридическое лицо, находящееся на обслуживании 

организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом; 

(абзац введен Федеральным законом от 23.07.2010 N 176-ФЗ) 

выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на 

основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного 

управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом; 

(абзац введен Федеральным законом от 23.07.2010 N 176-ФЗ) 

бенефициарный владелец - в целях настоящего Федерального закона физическое лицо, 

которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет 

преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом 

либо имеет возможность контролировать действия клиента; 

(абзац введен Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ) 

идентификация - совокупность мероприятий по установлению определенных 

настоящим Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, 

выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих 

сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом 

заверенных копий; 

(абзац введен Федеральным законом от 23.07.2010 N 176-ФЗ, в ред. Федерального закона от 

28.06.2013 N 134-ФЗ) 

фиксирование сведений (информации) - получение и закрепление сведений 

(информации) на бумажных и (или) иных носителях информации в целях реализации 

настоящего Федерального закона; 

(абзац введен Федеральным законом от 23.07.2010 N 176-ФЗ) 

блокирование (замораживание) безналичных денежных средств или бездокументарных 

ценных бумаг - адресованный владельцу, организациям, осуществляющим операции с 

денежными средствами или иным имуществом, другим физическим и юридическим лицам 

запрет осуществлять операции с денежными средствами или ценными бумагами, 

принадлежащими организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций 

и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в 
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отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к 

террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии 

оснований для включения в указанный перечень; 

(абзац введен Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ) 

блокирование (замораживание) имущества - адресованный собственнику или владельцу 

имущества, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным 

имуществом, другим физическим и юридическим лицам запрет осуществлять операции с 

имуществом, принадлежащим организации или физическому лицу, включенным в перечень 

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности 

к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в 

отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к 

террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии 

оснований для включения в указанный перечень; 

(абзац введен Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ) 

упрощенная идентификация клиента - физического лица (далее также - упрощенная 

идентификация) - осуществляемая в случаях, установленных настоящим Федеральным 

законом, совокупность мероприятий по установлению в отношении клиента - физического 

лица фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального 

обычая), серии и номера документа, удостоверяющего личность, и подтверждению 

достоверности этих сведений одним из следующих способов: 

(абзац введен Федеральным законом от 05.05.2014 N 110-ФЗ) 

с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных 

копий документов; 

(абзац введен Федеральным законом от 05.05.2014 N 110-ФЗ) 

с использованием информации из информационных систем органов государственной 

власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования и (или) государственной информационной системы, 

определенной Правительством Российской Федерации; 

(абзац введен Федеральным законом от 05.05.2014 N 110-ФЗ) 

с использованием единой системы идентификации и аутентификации при 

использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой 

электронной подписи при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи 

личность физического лица установлена при личном приеме. 

(абзац введен Федеральным законом от 05.05.2014 N 110-ФЗ) 

 

Глава II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) 

ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, 

И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА 

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

 

Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

 

К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относятся: 

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

организация и осуществление внутреннего контроля; 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2010 N 176-ФЗ) 

обязательный контроль; 

запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, за исключением информирования клиентов о принятых мерах 

по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о 

приостановлении операции, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении 
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операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о необходимости 

предоставления документов по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным 

законом; 

(в ред. Федеральных законов от 30.10.2002 N 131-ФЗ, от 23.07.2010 N 176-ФЗ, от 28.12.2013 

N 403-ФЗ) 

иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами. 

 

Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным 

имуществом 

 

В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции 

с денежными средствами или иным имуществом, относятся: 

кредитные организации; 

профессиональные участники рынка ценных бумаг; 

страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, 

осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского 

страхования), страховые брокеры и лизинговые компании; 

(в ред. Федеральных законов от 28.07.2004 N 88-ФЗ, от 28.06.2013 N 134-ФЗ) 

организации федеральной почтовой связи; 

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

ломбарды; 

организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и 

драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением 

религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их 

химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских 

целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-

технического назначения; 

(абзац введен Федеральным законом от 30.10.2002 N 131-ФЗ, в ред. Федерального закона от 

28.06.2013 N 134-ФЗ) 

организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также 

организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на 

риске игры, в том числе в электронной форме; 

(в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ) 

организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или 

негосударственными пенсионными фондами; 

(абзац введен Федеральным законом от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-

продажи недвижимого имущества; 

(абзац введен Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ) 

операторы по приему платежей; 

(в ред. Федерального закона от 03.06.2009 N 121-ФЗ) 

коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку 

денежного требования в качестве финансовых агентов; 

(абзац введен Федеральным законом от 28.11.2007 N 275-ФЗ) 

кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные 

кредитные потребительские кооперативы; 

(абзац введен Федеральным законом от 17.07.2009 N 163-ФЗ, в ред. Федерального закона от 

28.06.2013 N 134-ФЗ) 

микрофинансовые организации; 

(абзац введен Федеральным законом от 05.07.2010 N 153-ФЗ) 

общества взаимного страхования; 

(абзац введен Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ) 

негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление 

деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию; 

(абзац введен Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ) 
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операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной 

радиотелефонной связи. 

(абзац введен Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ) 

Права и обязанности, возложенные настоящим Федеральным законом на организации, 

осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, 

распространяются на индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми 

брокерами, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу 

драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких 

изделий, и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при 

осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. 

(часть вторая введена Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ) 

 

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие 

обязательному контролю 

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

 

1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному 

контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей 

либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а 

по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций: 

1) операции с денежными средствами в наличной форме: 

снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в 

наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной 

деятельности; 

покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом; 

(в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ) 

приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет; 

получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному 

нерезидентом; 

обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства; 

внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных 

средств в наличной форме; 

2) зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение 

кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон 

является физическое или юридическое лицо, имеющее 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 если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, 

зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории). Перечень таких 

государств (территорий) определяется в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых 

мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и подлежит опубликованию; 

(пп. 2 в ред. Федерального закона от 23.07.2010 N 176-ФЗ) 

3) операции по банковским счетам (вкладам): 

размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, 

удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя; 

открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных 

средств в наличной форме; 

перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного 

владельца, и поступление денежных средств из-за границы со счета (вклада), открытого на 

анонимного владельца; 

зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета 

(вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со 

дня его регистрации, либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание 

денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по 
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указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия; 

4) иные сделки с движимым имуществом: 

помещение драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и 

лома таких изделий или иных ценностей в ломбард; 

(в ред. Федерального закона от 19.07.2007 N 197-ФЗ) 

выплата физическому лицу страхового возмещения или получение от него страховой 

премии по страхованию жизни или иным видам накопительного страхования и пенсионного 

обеспечения; 

получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга); 

переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по 

поручению клиента; 

скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных 

изделий из них и лома таких изделий; 

получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, тотализаторе 

(взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, и 

выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх; 

(в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ) 

предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, 

беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также 

получение такого займа. 

(абзац введен Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ) 

1.1. Сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является 

переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежит обязательному 

контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 миллиона 

рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или 

превышает ее. 

(п. 1.1 в ред. Федерального закона от 08.11.2011 N 308-ФЗ) 

1.2. Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) 

иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и 

(или) иного имущества указанной организацией подлежит обязательному контролю, если 

сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо 

равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее. 

(п. 1.2 в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 110-ФЗ) 

1.3. Операция по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый 

(депонированный) аккредитив или списанию денежных средств со счета (вклада), покрытого 

(депонированного) аккредитива хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение 

для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также 

обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, указанных в статье 1 

Федерального закона "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении 

договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое 

значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", подлежит 

обязательному контролю, если сумма, на которую совершается такая операция, равна или 

превышает 50 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 50 

миллионам рублей, или превышает ее. 

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным 

имуществом, уведомляют уполномоченный орган о каждом открытии счетов, покрытых 

(депонированных) аккредитивов, заключении договоров банковского счета, договоров 

банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг обществами, указанными в 

абзаце первом настоящего пункта, в порядке, установленном Банком России по 

согласованию с уполномоченным органом. 

(п. 1.3 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 213-ФЗ) 

2. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному 

контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое 
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лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с 

настоящим Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в 

собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или 

юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица. 

Порядок определения и доведения до сведения организаций, осуществляющих 

операции с денежными средствами или иным имуществом, перечня таких организаций и лиц 

устанавливается Правительством Российской Федерации. При этом сведения об 

организациях и лицах, включенных в указанный перечень, подлежат размещению в сети 

Интернет на официальном сайте уполномоченного органа и опубликованию в официальных 

периодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ) 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 197-ФЗ) 

2.1. Основаниями для включения организации или физического лица в перечень 

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности 

к экстремистской деятельности или терроризму, являются: 

1) вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации о ликвидации или 

запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской 

деятельности или терроризму; 

2) вступивший в законную силу приговор суда Российской Федерации о признании 

лица виновным в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 

205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 282, 282.1, 

282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 302-ФЗ) 

2.1) вступившее в законную силу постановление о назначении административного 

наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 

15.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

(пп. 2.1 введен Федеральным законом от 05.05.2014 N 130-ФЗ) 

3) решение Генерального прокурора Российской Федерации, подчиненного ему 

прокурора или федерального органа исполнительной власти в области государственной 

регистрации (его соответствующего территориального органа) о приостановлении 

деятельности организации в связи с их обращением в суд с заявлением о привлечении 

организации к ответственности за экстремистскую деятельность; 

4) процессуальное решение о признании лица подозреваемым в совершении хотя бы 

одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 

206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 282, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса 

Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 302-ФЗ) 

5) постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого в 

совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 

205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 282, 282.1, 282.2 и 360 

Уголовного кодекса Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 302-ФЗ) 

6) составляемые международными организациями, осуществляющими борьбу с 

терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанные Российской Федерацией 

перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или 

террористами; 

7) признаваемые в Российской Федерации в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации и федеральными законами приговоры или решения судов 

и решения иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций 

или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность. 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 197-ФЗ) 

2.2. Основаниями для исключения организации или физического лица из перечня 

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности 

к экстремистской деятельности или терроризму, являются: 
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1) отмена вступившего в законную силу решения суда Российской Федерации о 

ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к 

экстремистской деятельности или терроризму и прекращение производства по делу; 

2) отмена вступившего в законную силу приговора суда Российской Федерации о 

признании лица виновным в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных 

статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 282, 

282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, и прекращение производства 

по уголовному делу в отношении данного лица по основаниям, дающим право на 

реабилитацию; 

(в ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 302-ФЗ) 

2.1) отмена вступившего в законную силу постановления о назначении 

административного наказания за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 15.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, либо изменение указанного постановления, предусматривающее 

исключение административной ответственности за данное административное 

правонарушение; 

(пп. 2.1 введен Федеральным законом от 05.05.2014 N 130-ФЗ) 

3) отмена решения Генерального прокурора Российской Федерации, подчиненного ему 

прокурора или федерального органа исполнительной власти в области государственной 

регистрации (его соответствующего территориального органа) о приостановлении 

деятельности организации в связи с привлечением к ответственности за экстремистскую 

деятельность; 

4) прекращение уголовного дела или уголовного преследования в отношении лица, 

подозреваемого или обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, 

предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 

278, 279, 280, 282, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 302-ФЗ) 

5) исключение организации или физического лица из составляемых международными 

организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими 

органами и признанных Российской Федерацией перечней организаций и физических лиц, 

связанных с террористическими организациями или террористами; 

6) отмена признаваемых в Российской Федерации в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации и федеральными законами приговоров или решений 

судов и решений иных компетентных органов иностранных государств в отношении 

организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность; 

7) наличие документально подтвержденных данных о смерти лица, включенного в 

перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к экстремистской деятельности или терроризму; 

8) наличие документально подтвержденных данных о погашении или снятии судимости 

с лица, осужденного за совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных 

статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 282, 

282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 302-ФЗ) 

9) наличие документально подтвержденных данных об истечении срока, в течение 

которого лицо считается подвергнутым административному наказанию за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

(пп. 9 введен Федеральным законом от 05.05.2014 N 130-ФЗ) 

(п. 2.2 введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 197-ФЗ) 

2.3. Организации и физические лица, ошибочно включенные в перечень организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму, либо подлежащие исключению из указанного 

перечня в соответствии с пунктом 2.2 настоящей статьи, но не исключенные из указанного 

перечня, обращаются в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением 

об их исключении из указанного перечня. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих 
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дней, следующих за днем получения заявления, рассматривает его и принимает одно из 

следующих мотивированных решений: 

об исключении организации или физического лица из указанного перечня; 

об отказе в удовлетворении заявления. 

Уполномоченный орган информирует заявителя о принятом решении. Решение 

уполномоченного органа может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. 

(п. 2.3 введен Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ) 

2.4. Физическое лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности 

или терроризму, по основаниям, предусмотренным подпунктами 2, 4 и 5 пункта 2.1 

настоящей статьи, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также 

жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих 

самостоятельных источников дохода, вправе: 

1) осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, 

направленные на получение и расходование заработной платы в размере, не превышающем 

10 000 рублей в календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи; 

2) осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, 

направленные на получение и расходование пенсии, стипендии, пособия, иной социальной 

выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на уплату 

налогов, штрафов, иных обязательных платежей по обязательствам физического лица, 

указанного в абзаце первом настоящего пункта; 

3) осуществлять в порядке, установленном пунктом 10 статьи 7 настоящего 

Федерального закона, операции с денежными средствами или иным имуществом, 

направленные на получение и расходование заработной платы в размере, превышающем 

сумму, указанную в подпункте 1 настоящего пункта, а также на осуществление выплаты по 

обязательствам, возникшим у него до включения его в указанный перечень. 

(п. 2.4 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 403-ФЗ) 

3. В случае, если операция с денежными средствами или иным имуществом 

осуществляется в иностранной валюте, ее размер в российских рублях определяется по 

официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату 

совершения такой операции. 

4. Сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, 

подлежащих обязательному контролю, представляются непосредственно в уполномоченный 

орган организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным 

имуществом. 

 

Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом 

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

 

1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным 

имуществом, обязаны: 

1) до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и 

(или) выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных пунктами 1.1, 1.2 и 1.4 

настоящей статьи, установив следующие сведения: 

(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ) 

в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает 

из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего 

право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в 

Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, 

идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а в случаях, 

предусмотренных пунктами 1.11 и 1.12 настоящей статьи, фамилию, имя, а также отчество 

(если иное не вытекает из закона или национального обычая), серию и номер документа, 

удостоверяющего личность, а также иную информацию, позволяющую подтвердить 
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указанные сведения; 

(в ред. Федеральных законов от 23.07.2010 N 176-ФЗ, от 05.05.2014 N 110-ФЗ) 

в отношении юридических лиц - наименование, идентификационный номер 

налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный 

номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения; 

1.1) при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов - юридических лиц 

получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых 

отношений с данной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или 

иным имуществом, а также на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в 

сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной 

деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов; 

(пп. 1.1 введен Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ) 

2) принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по 

идентификации бенефициарных владельцев, в том числе по установлению в отношении их 

сведений, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта. Идентификация 

бенефициарных владельцев не проводится (за исключением случаев направления 

уполномоченным органом запроса в соответствии с подпунктом 5 настоящего пункта) в 

случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся: 

органами государственной власти, иными государственными органами, органами 

местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными 

внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования 

имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале; 

международными организациями, иностранными государствами или административно-

территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной 

правоспособностью; 

эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые 

раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

ценных бумагах. 

В случае, если в результате принятия предусмотренных настоящим Федеральным 

законом мер по идентификации бенефициарных владельцев бенефициарный владелец не 

выявлен, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный 

орган клиента; 

(пп. 2 в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ) 

3) обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, 

выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год, а в случае 

возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации - в 

течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений; 

(пп. 3 в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ) 

4) документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее 

трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения по 

подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным 

имуществом, совершаемым их клиентами: 

(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ) 

вид операции и основания ее совершения; 

дату совершения операции с денежными средствами или иным имуществом, а также 

сумму, на которую она совершена; 

сведения, необходимые для идентификации физического лица, совершающего 

операцию с денежными средствами или иным имуществом (данные паспорта или другого 

документа, удостоверяющего личность), данные миграционной карты, документа, 

подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при 

его наличии), адрес его места жительства или места пребывания; 

наименование, идентификационный номер налогоплательщика, государственный 

регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения 
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юридического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным 

имуществом; 

сведения, необходимые для идентификации физического или юридического лица, по 

поручению и от имени которого совершается операция с денежными средствами или иным 

имуществом, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право 

иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в 

Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), 

адрес места жительства или местонахождения соответственно физического или 

юридического лица; 

сведения, необходимые для идентификации представителя физического или 

юридического лица, поверенного, агента, комиссионера, доверительного управляющего, 

совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом от имени, или в 

интересах, или за счет другого лица в силу полномочия, основанного на доверенности, 

договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа 

местного самоуправления, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право 

иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в 

Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), 

адрес места жительства или местонахождения соответственно представителя физического 

или юридического лица; 

сведения, необходимые для идентификации получателя по операции с денежными 

средствами или иным имуществом и (или) его представителя, в том числе данные 

миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или 

лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, 

идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес места жительства 

или местонахождения получателя и (или) его представителя, если это предусмотрено 

правилами совершения соответствующей операции; 

5) предоставлять в уполномоченный орган по его запросу имеющуюся у организации, 

осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию 

об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов, объем, характер и порядок 

предоставления которой определяются в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, а кредитные организации также предоставлять информацию о 

движении средств по счетам (вкладам) своих клиентов в порядке, установленном 

Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом. 

Порядок направления уполномоченным органом запросов определяется Правительством 

Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ) 

Уполномоченный орган не вправе запрашивать документы и информацию по 

операциям, совершенным до вступления в силу настоящего Федерального закона, за 

исключением документов и информации, которые представляются на основании 

соответствующего международного договора Российской Федерации; 

(пп. 5 в ред. Федерального закона от 08.11.2011 N 308-ФЗ) 

6) применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного 

имущества, за исключением случаев, установленных пунктом 2.4 статьи 6 настоящего 

Федерального закона, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня 

размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о 

включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности 

или терроризму, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте 

уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) 

денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому 

лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к 

террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии 

оснований для включения в указанный перечень, незамедлительно проинформировав о 

принятых мерах уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, а для кредитных организаций в порядке, установленном 
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Центральным банком Российской Федерации; 

(пп. 6 введен Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ, в ред. Федерального закона от 

28.12.2013 N 403-ФЗ) 

7) 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 в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций в 

порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации. 

(пп. 7 введен Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ) 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ) 

1.1. Идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, 

выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводятся при осуществлении 

организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным 

имуществом, операций по приему от клиентов - физических лиц платежей, страховых 

премий, если их сумма не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, 

эквивалентную 15 000 рублей (за исключением случая, когда у работников организации, 

осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают 

подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, или финансирования терроризма). 

(в ред. Федеральных законов от 03.06.2009 N 121-ФЗ, от 27.06.2011 N 162-ФЗ, от 28.06.2013 

N 134-ФЗ, от 04.06.2014 N 149-ФЗ) 

1.2. При осуществлении физическим лицом операции по покупке или продаже 

наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо не 

превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, идентификация 

клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного 

владельца не проводятся, за исключением случая, когда у работников организации, 

осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают 

подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, или финансирования терроризма. 

(п. 1.2 введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 147-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 

27.06.2011 N 162-ФЗ, от 28.06.2013 N 134-ФЗ) 

1.3. Утратил силу. - Федеральный закон от 03.06.2009 N 121-ФЗ. 

1.4. Идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, 

выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, а также упрощенная идентификация 

клиента - физического лица не проводится при осуществлении кредитными организациями, в 

том числе с привлечением банковских платежных агентов, перевода денежных средств без 

открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, в пользу 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях оплаты реализуемых 

товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, использования результатов 

интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, в пользу органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, учреждений, находящихся в их 

ведении, получающих денежные средства плательщика в рамках выполнения ими функций, 

установленных законодательством Российской Федерации, а также при предоставлении 

клиентом - физическим лицом кредитной организации денежных средств в целях увеличения 

остатка электронных денежных средств, если сумма денежных средств не превышает 15 000 

рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, за исключением 

случаев, если получателем переводимых денежных средств является физическое лицо, 

некоммерческая организация (кроме религиозных и благотворительных организаций, 

зарегистрированных в установленном порядке) либо организация, созданная за пределами 

территории Российской Федерации, а также если у работников кредитной организации, 

банковских платежных агентов возникают подозрения, что указанная операция 

осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, 

или финансирования терроризма. При осуществлении кредитными организациями, в том 

числе с привлечением банковских платежных агентов, перевода денежных средств без 
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открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, в целях оплаты 

товаров (работ, услуг), включенных в перечень товаров (работ, услуг), определенный 

Правительством Российской Федерации, в оплату которых платежный агент не вправе 

принимать платежи физических лиц, идентификация клиента - физического лица проводится 

независимо от суммы перевода. 

(п. 1.4 в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 110-ФЗ) 

1.5. Кредитная организация вправе поручать на основании договора, в том числе 

многостороннего (включая правила платежной системы), другой кредитной организации, 

организации федеральной почтовой связи, банковскому платежному агенту, оператору связи, 

имеющему право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, 

удостоверяющему центру, аккредитованному в порядке, установленном Федеральным 

законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", проведение 

идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица в целях 

осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета, в том числе 

электронных денежных средств, а также предоставления указанному клиенту - физическому 

лицу электронного средства платежа. 

(п. 1.5 в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 110-ФЗ) 

1.6. В случае, указанном в пункте 1.5 настоящей статьи, кредитная организация, 

поручившая проведение идентификации или упрощенной идентификации, несет 

ответственность за соблюдение требований по идентификации или упрощенной 

идентификации, установленных настоящим Федеральным законом и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами. 

(п. 1.6 введен Федеральным законом от 27.06.2011 N 162-ФЗ, в ред. Федерального закона от 

05.05.2014 N 110-ФЗ) 

1.7. Кредитные организации, организации федеральной почтовой связи, операторы 

связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, 

удостоверяющий центр, аккредитованный в порядке, установленном Федеральным законом 

от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", которым поручено проведение 

идентификации или упрощенной идентификации, несут ответственность за несоблюдение 

установленных требований по идентификации или упрощенной идентификации в 

соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами. 

Банковские платежные агенты несут ответственность за несоблюдение установленных 

требований по идентификации или упрощенной идентификации в соответствии с договором, 

заключенным с кредитной организацией. 

(п. 1.7 в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 110-ФЗ) 

1.8. В случае несоблюдения установленных требований по идентификации или 

упрощенной идентификации лицо, которому в соответствии с пунктом 1.5 настоящей статьи 

кредитная организация поручила проведение идентификации или упрощенной 

идентификации, несет ответственность в соответствии с договором, заключенным с 

кредитной организацией, включая взыскание неустойки (штрафа, пеней). Несоблюдение 

установленных требований по идентификации или упрощенной идентификации также может 

являться основанием для одностороннего отказа от исполнения договора кредитной 

организации с указанным лицом. 

(п. 1.8 введен Федеральным законом от 27.06.2011 N 162-ФЗ, в ред. Федерального закона от 

05.05.2014 N 110-ФЗ) 

1.9. Лица, которым кредитной организацией поручено проведение идентификации или 

упрощенной идентификации в соответствии с пунктом 1.5 настоящей статьи, должны 

передавать кредитной организации в полном объеме сведения, полученные при проведении 

идентификации или упрощенной идентификации, в порядке, предусмотренном договором, в 

течение срока, устанавливаемого Банком России по согласованию с уполномоченным 

органом. 

(п. 1.9 введен Федеральным законом от 27.06.2011 N 162-ФЗ, в ред. Федерального закона от 

05.05.2014 N 110-ФЗ) 

1.10. Кредитная организация обязана сообщать Банку России в установленном им 

порядке информацию о лицах, которым кредитной организацией поручено проведение 
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идентификации или упрощенной идентификации. 

(п. 1.10 введен Федеральным законом от 27.06.2011 N 162-ФЗ, в ред. Федерального закона от 

05.05.2014 N 110-ФЗ) 

1.11. Упрощенная идентификация клиента - физического лица может быть проведена 

при осуществлении перевода денежных средств по поручению клиента - физического лица 

без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, а также при 

предоставлении клиенту - физическому лицу электронного средства платежа. 

Упрощенная идентификация клиента - физического лица проводится только при 

одновременном наличии следующих условий: 

операция не подлежит обязательному контролю в соответствии со статьей 6 

настоящего Федерального закона и в отношении клиента - физического лица отсутствуют 

полученные в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке 

сведения о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму; 

у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или 

иным имуществом, отсутствуют подозрения в том, что целью клиента - физического лица 

является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, или финансирования терроризма; 

операция не имеет запутанного или необычного характера, свидетельствующего об 

отсутствии очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, и совершение 

указанной операции не дает оснований полагать, что целью ее осуществления является 

уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. 

В случае возникновения сомнений в достоверности сведений, представленных 

клиентом - физическим лицом в рамках проведения упрощенной идентификации, а равно в 

случае возникновения подозрений в том, что операция осуществляется в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, 

организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, 

обязана провести идентификацию указанного клиента в порядке, определенном пунктом 1 

настоящей статьи. 

(п. 1.11 введен Федеральным законом от 05.05.2014 N 110-ФЗ) 

1.12. При предоставлении клиенту - физическому лицу электронного средства платежа 

упрощенная идентификация клиента - физического лица проводится одним из следующих 

способов: 

1) посредством личного представления клиентом - физическим лицом оригиналов 

документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов; 

2) посредством направления клиентом - физическим лицом кредитной организации, в 

том числе в электронном виде, следующих сведений о себе: фамилии, имени, отчества (если 

иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера документа, 

удостоверяющего личность, страхового номера индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда 

Российской Федерации, и (или) идентификационного номера налогоплательщика, и (или) 

номера полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица, а также 

абонентского номера клиента - физического лица, пользующегося услугами подвижной 

радиотелефонной связи; 

3) посредством прохождения клиентом - физическим лицом авторизации в единой 

системе идентификации и аутентификации при использовании усиленной 

квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи при условии, 

что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица 

установлена при личном приеме, с указанием следующих сведений о себе: фамилии, имени, 

отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), страхового номера 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного 

учета Пенсионного фонда Российской Федерации. 

(п. 1.12 введен Федеральным законом от 05.05.2014 N 110-ФЗ) 

1.13. В случае получения, в том числе с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия, из информационных систем органов 
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государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования и (или) государственной информационной 

системы, определенной Правительством Российской Федерации, подтверждения совпадения 

сведений, указанных в подпункте 2 пункта 1.12 настоящей статьи, со сведениями в 

указанных информационных системах, а также при подтверждении клиентом - физическим 

лицом получения на указанный им абонентский номер подвижной радиотелефонной связи 

информации, обеспечивающей использование электронного средства платежа, клиент - 

физическое лицо считается прошедшим процедуру упрощенной идентификации в целях 

осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета, в том числе 

электронных денежных средств, а также предоставления указанному клиенту - физическому 

лицу электронного средства платежа. 

(п. 1.13 введен Федеральным законом от 05.05.2014 N 110-ФЗ) 

2. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным 

имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила 

внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за 

реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние 

организационные меры в указанных целях. 

(в ред. Федерального закона от 08.11.2011 N 308-ФЗ) 

Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 08.11.2011 N 308-ФЗ. 

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным 

имуществом в соответствии с правилами внутреннего контроля, обязаны документально 

фиксировать информацию, полученную в результате реализации указанных правил, и 

сохранять ее конфиденциальный характер. 

(в ред. Федерального закона от 08.11.2011 N 308-ФЗ) 

Основаниями документального фиксирования информации являются: 

запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического 

смысла или очевидной законной цели; 

несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным 

учредительными документами этой организации; 

выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает 

основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур 

обязательного контроля, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

совершение операции, сделки клиентом, в отношении которого уполномоченным 

органом в организацию направлен либо ранее направлялся запрос, предусмотренный 

подпунктом 5 пункта 1 настоящей статьи; 

(абзац введен Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ) 

отказ клиента от совершения разовой операции, в отношении которой у работников 

организации возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях 

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования 

терроризма; 

(абзац введен Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ) 

иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях 

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования 

терроризма. 

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

Правила внутреннего контроля разрабатываются с учетом требований, утверждаемых 

Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций - Центральным 

банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом, и 

утверждаются руководителем организации. 

(в ред. Федеральных законов от 30.10.2002 N 131-ФЗ, от 12.04.2007 N 51-ФЗ, от 27.06.2011 N 

162-ФЗ, от 08.11.2011 N 308-ФЗ) 

Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за 

реализацию правил внутреннего контроля, а также требования к подготовке и обучению 

кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей определяются в соответствии с 
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порядком, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, для кредитных 

организаций Центральным банком Российской Федерации по согласованию с 

уполномоченным органом. Квалификационные требования к специальным должностным 

лицам не могут содержать ограничения по замещению данных должностей для лиц, 

привлекавшихся к административной ответственности за неисполнение требований 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, не предусматривающей 

дисквалификации таких лиц. Требования к идентификации могут различаться в зависимости 

от степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. 

(в ред. Федерального закона от 08.11.2011 N 308-ФЗ) 

3. В случае, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными 

средствами или иным имуществом, на основании реализации указанных в пункте 2 

настоящей статьи правил внутреннего контроля возникают подозрения, что какие-либо 

операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, или финансирования терроризма, эта организация не позднее трех 

рабочих дней, следующих за днем выявления таких операций, обязана направлять в 

уполномоченный орган сведения о таких операциях независимо от того, относятся или не 

относятся они к операциям, предусмотренным статьей 6 настоящего Федерального закона. 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 08.11.2011 N 308-ФЗ) 

3.1. Утратил силу. - Федеральный закон от 03.06.2009 N 121-ФЗ. 

4. Документы, содержащие сведения, указанные в настоящей статье, и сведения, 

необходимые для идентификации личности, подлежат хранению не менее пяти лет. 

Указанный срок исчисляется со дня прекращения отношений с клиентом. 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 147-ФЗ) 

5. Кредитным организациям запрещается: 

открывать и вести счета (вклады) на анонимных владельцев, то есть без предоставления 

открывающим счет (вклад) физическим или юридическим лицом документов, необходимых 

для его идентификации, а также открывать и вести счета (вклады) на владельцев, 

использующих вымышленные имена (псевдонимы); 

(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ) 

открывать счета (вклады) физическим лицам без личного присутствия лица, 

открывающего счет (вклад), либо его представителя; 

устанавливать и поддерживать отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на 

территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов 

управления; 

заключать договор банковского счета (вклада) с клиентом в случае непредставления 

клиентом, представителем клиента документов, необходимых для идентификации клиента, 

представителя клиента в случаях, установленных настоящим Федеральным законом. 

(абзац введен Федеральным законом от 23.07.2010 N 176-ФЗ) 

(п. 5 в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ) 

5.1. Кредитные организации обязаны предпринимать меры, направленные на 

предотвращение установления отношений с банками-нерезидентами, в отношении которых 

имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территориях 

государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления. 

(п. 5.1 введен Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ) 

5.2. Кредитные организации вправе: 

отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или 

юридическим лицом в соответствии с правилами внутреннего контроля кредитной 

организации в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора 

является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, или финансирования терроризма; 

расторгнуть договор банковского счета (вклада) с клиентом в случае принятия в 

течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения 

клиента о совершении операции на основании пункта 11 настоящей статьи. 
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(п. 5.2 в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ) 

5.3. В случае, если государство (территория), в котором (на которой) расположены 

филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих 

операции с денежными средствами или иным имуществом, препятствует реализации 

указанными филиалами, представительствами и дочерними организациями настоящего 

Федерального закона либо его отдельных положений, организации, осуществляющие 

операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны направлять в 

уполномоченный орган, а также в надзорный орган в соответствующей сфере деятельности 

сведения об указанных фактах. 

(п. 5.3 введен Федеральным законом от 23.07.2010 N 176-ФЗ) 

5.4. При проведении идентификации клиента, представителя клиента, 

выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновлении информации о них 

организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, 

вправе требовать представления клиентом, представителем клиента и получать от клиента, 

представителя клиента документы, удостоверяющие личность, учредительные документы, 

документы о государственной регистрации юридического лица (индивидуального 

предпринимателя). 

(п. 5.4 введен Федеральным законом от 23.07.2010 N 176-ФЗ, в ред. Федерального закона от 

28.06.2013 N 134-ФЗ) 

5.5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным 

имуществом, обязаны уделять повышенное внимание любым операциям с денежными 

средствами или иным имуществом, осуществляемым физическими или юридическими 

лицами, указанными в подпункте 2 пункта 1 статьи 6 настоящего Федерального закона, либо 

с их участием, либо от их имени или в их интересах, а равно с использованием банковского 

счета, указанного в подпункте 2 пункта 1 статьи 6 настоящего Федерального закона. 

(п. 5.5 введен Федеральным законом от 23.07.2010 N 176-ФЗ) 

6. Организации, представляющие соответствующую информацию в уполномоченный 

орган, а также руководители и работники организаций, представляющих соответствующую 

информацию в уполномоченный орган, не вправе информировать об этом клиентов этих 

организаций или иных лиц. 

(п. 6 в ред. Федерального закона от 23.07.2010 N 176-ФЗ) 

7. Порядок представления информации в уполномоченный орган устанавливается 

Правительством Российской Федерации, а в отношении кредитных организаций - 

Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом. 

(в ред. Федерального закона от 12.04.2007 N 51-ФЗ) 

8. Представление в уполномоченный орган организациями, осуществляющими 

операции с денежными средствами или иным имуществом, их руководителями и 

работниками сведений и документов в отношении операций и в целях и порядке, которые 

предусмотрены настоящим Федеральным законом, не является нарушением служебной, 

банковской, налоговой, коммерческой тайны и тайны связи (в части информации о почтовых 

переводах денежных средств). 

(п. 8 в ред. Федерального закона от 23.07.2010 N 176-ФЗ) 

9. Контроль за исполнением физическими и юридическими лицами настоящего 

Федерального закона в части фиксирования, хранения и представления информации об 

операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и 

осуществлением внутреннего контроля осуществляется соответствующими надзорными 

органами в соответствии с их компетенцией и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, а также уполномоченным органом в случае отсутствия надзорных 

органов в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с 

денежными средствами или иным имуществом. 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2010 N 176-ФЗ) 

В случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, такие 

организации подлежат постановке на учет в уполномоченном органе в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 
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(абзац введен Федеральным законом от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

10. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным 

имуществом, приостанавливают соответствующую операцию, 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 одной из сторон является: 

юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под 

контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по 

замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с 

подпунктом 6 пункта 1 настоящей статьи, либо физическое или юридическое лицо, 

действующее от имени или по указанию таких организации или лица; 

физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными средствами или иным 

имуществом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4 статьи 6 настоящего Федерального 

закона. 

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным 

имуществом, незамедлительно представляют информацию о приостановленных операциях в 

уполномоченный орган. 

При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, 

постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на 

дополнительный срок на основании части третьей статьи 8 настоящего Федерального закона 

организации, указанные в абзаце первом настоящего пункта, осуществляют операцию с 

денежными средствами или иным имуществом по распоряжению клиента, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, 

ограничивающее осуществление такой операции. 

(п. 10 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 403-ФЗ) 

11. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным 

имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, 

за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет 

физического или юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые 

для фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего Федерального 

закона, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма у работников организации, осуществляющей операции с 

денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция 

совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или 

финансирования терроризма. 

(п. 11 в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ) 

12. Приостановление операций в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи и отказ 

от выполнения операций в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи не являются 

основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение 

условий соответствующих договоров. 

(п. 12 введен Федеральным законом от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

13. Кредитные организации обязаны документально фиксировать и представлять в 

уполномоченный орган сведения обо всех случаях отказа по основаниям, указанным в 

настоящей статье, от заключения договоров с клиентами и (или) выполнения распоряжений 

клиентов о совершении операций, а также обо всех случаях расторжения договоров с 

клиентами по инициативе кредитной организации в срок не позднее рабочего дня, 

следующего за днем совершения указанных действий, в порядке, установленном для 

кредитных организаций Центральным банком Российской Федерации по согласованию с 

уполномоченным органом. 

(п. 13 в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ) 

14. Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с 

денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения 

указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая 
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информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. 

(п. 14 введен Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ) 

 

Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц 

(введена Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ) 

 

1. Требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего 

контроля, фиксирования и хранения информации, установленные подпунктом 1 пункта 1, 

пунктами 2 и 4 статьи 7 настоящего Федерального закона, распространяются на адвокатов, 

нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания 

юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от 

имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или 

иным имуществом: 

сделки с недвижимым имуществом; 

управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом 

клиента; 

управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; 

привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их 

деятельности или управления ими; 

создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также 

куплю-продажу организаций. 

 

2. При наличии у адвоката, нотариуса, лица, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, любых оснований 

полагать, что сделки или финансовые операции, указанные в пункте 1 настоящей статьи, 

осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, или финансирования терроризма, они обязаны уведомить об 

этом уполномоченный орган. 

Адвокат и нотариус вправе передать такую информацию как самостоятельно, так и 

через соответственно адвокатскую и нотариальную палаты при наличии у этих палат 

соглашения о взаимодействии с уполномоченным органом. 

3. Порядок передачи адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских 

услуг, информации о сделках или финансовых операциях, указанных в пункте 2 настоящей 

статьи, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

4. Адвокат и адвокатская палата, нотариус и нотариальная палата, лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или 

бухгалтерских услуг, не вправе разглашать факт передачи в уполномоченный орган 

информации, указанной в пункте 2 настоящей статьи. 

5. Положения пункта 2 настоящей статьи не относятся к сведениям, на которые 

распространяются требования законодательства Российской Федерации о соблюдении 

адвокатской тайны. 

 

Статья 7.2. Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной 

почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств 

(введена Федеральным законом от 03.06.2009 N 121-ФЗ) 

 

1. Кредитная организация, в которой открыт банковский счет плательщика, при 

осуществлении безналичных расчетов по поручению плательщика на всех этапах их 

проведения обязана обеспечить контроль за наличием, полноту, передачу в составе 

расчетных документов или иным способом, соответствие сведениям, имеющимся в 

распоряжении кредитной организации, а также хранение в соответствии с пунктом 4 статьи 7 

настоящего Федерального закона следующей информации: 

1) о плательщике - физическом лице, индивидуальном предпринимателе или 

физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской 
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Федерации порядке частной практикой: фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из 

закона или национального обычая), номера банковского счета, идентификационного номера 

налогоплательщика (при его наличии) либо адреса места жительства (регистрации) или места 

пребывания; 

2) о плательщике - юридическом лице: наименования, номера банковского счета, 

идентификационного номера налогоплательщика или кода иностранной организации. 

1.1. В случае, если банк, в котором открыт банковский счет получателя, либо банк, 

который обслуживает получателя при осуществлении в его пользу перевода денежных 

средств без открытия банковского счета, либо банк, который участвует в осуществлении 

перевода денежных средств, является иностранным банком, информация о плательщике - 

физическом лице, индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, 

должна включать фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или 

национального обычая) и адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, а 

информация о плательщике - юридическом лице должна включать его наименование и адрес 

места нахождения. 

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 23.07.2010 N 176-ФЗ) 

2. При отсутствии в расчетном или ином документе, содержащем поручение 

плательщика, или неполучении иным способом информации, указанной в пункте 1 

настоящей статьи, кредитная организация, в которой открыт банковский счет плательщика, 

обязана отказать в выполнении поручения плательщика, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи. 

3. При осуществлении операций с денежными средствами, в том числе с 

использованием программно-технических средств, кредитные организации вправе в целях 

выполнения требований, установленных настоящей статьей, самостоятельно осуществлять 

заполнение расчетных документов плательщиков с использованием информации, 

полученной от плательщиков, в том числе при осуществлении процедуры идентификации. 

4. Банк-корреспондент, участвующий в осуществлении безналичных расчетов, обязан 

обеспечить неизменность информации, содержащейся в полученном расчетном документе, и 

ее хранение в соответствии с пунктом 4 статьи 7 настоящего Федерального закона. 

5. Кредитная организация, в которой открыт банковский счет получателя денежных 

средств, обязана иметь процедуры, необходимые для выявления поступающих расчетных 

документов, не содержащих информацию, указанную в пункте 1 настоящей статьи. 

6. При отсутствии в поступившем расчетном документе информации, указанной в 

пункте 1 настоящей статьи, если у работников кредитной организации, в которой открыт 

банковский счет получателя денежных средств, возникают подозрения, что данная операция 

осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, 

или финансирования терроризма, такая кредитная организация обязана не позднее рабочего 

дня, следующего за днем признания данной операции подозрительной, направить в 

уполномоченный орган сведения о данной операции в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. 

7. Кредитная организация, обслуживающая плательщика, при осуществлении 

переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов 

и организация федеральной почтовой связи при осуществлении почтовых переводов 

денежных средств на всех этапах их проведения обязаны обеспечить контроль за наличием, 

полноту, передачу в составе расчетных документов, почтовых отправлениях или иным 

способом, соответствие сведениям, имеющимся в распоряжении кредитной организации или 

организации федеральной почтовой связи, а также хранение в соответствии с пунктом 4 

статьи 7 настоящего Федерального закона следующей информации: 

1) о плательщике - физическом лице, индивидуальном предпринимателе или 

физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке частной практикой: фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из 

закона или национального обычая), уникального присваиваемого номера операции (при его 

наличии), идентификационного номера налогоплательщика (при его наличии) либо адреса 

места жительства (регистрации) или места пребывания; 
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2) о плательщике - юридическом лице: наименования, уникального присваиваемого 

номера (кода, пароля) операции, идентификационного номера налогоплательщика или кода 

иностранной организации. 

8. При отсутствии в расчетном или ином документе или почтовом сообщении, 

содержащем поручение плательщика, информации, указанной в пункте 7 настоящей статьи, 

или неполучении ее иным способом кредитная организация или организация федеральной 

почтовой связи, обслуживающая плательщика, обязана отказать в выполнении поручения 

плательщика. 

9. Кредитная организация, участвующая в переводе денежных средств по поручению 

физических лиц без открытия банковских счетов, или организация федеральной почтовой 

связи, участвующая в почтовом переводе денежных средств, обязана обеспечить 

неизменность информации, содержащейся в полученном расчетном документе или почтовом 

сообщении, и ее хранение в соответствии с пунктом 4 статьи 7 настоящего Федерального 

закона. 

10. Кредитная организация, обслуживающая получателя денежных средств, 

переведенных в его пользу без открытия банковского счета, или организация федеральной 

почтовой связи, обслуживающая получателя почтового перевода денежных средств, обязана 

иметь процедуры, необходимые для выявления поступающих расчетных документов или 

почтовых отправлений, не содержащих информацию, указанную в пункте 7 настоящей 

статьи. 

11. При отсутствии в поступившем расчетном или ином документе или почтовом 

сообщении информации, указанной в пункте 7 настоящей статьи, если у работников 

кредитной организации или организации федеральной почтовой связи возникают 

подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, или финансирования терроризма, кредитная организация 

или организация федеральной почтовой связи обязана не позднее рабочего дня, следующего 

за днем признания такой операции подозрительной, направить в уполномоченный орган 

сведения о такой операции в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

12. Требования настоящей статьи не распространяются на: 

1) безналичные расчеты, осуществляемые кредитной организацией по банковским 

счетам на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, 

эквивалентную 15 000 рублей; 

2) безналичные расчеты по банковским счетам, открытым в одной кредитной 

организации; 

3) безналичные расчеты, осуществляемые с использованием платежных карт; 

4) безналичные расчеты, осуществляемые между кредитными организациями либо 

между кредитной организацией и иностранным банком от своего имени и за свой счет; 

5) переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских 

счетов, осуществляемые кредитными организациями на сумму, не превышающую 15 000 

рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей. 

 

Статья 7.3. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании некоторых 

категорий лиц 

(в ред. Федерального закона от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

(введена Федеральным законом от 03.06.2009 N 121-ФЗ) 

 

1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным 

имуществом, в дополнение к предусмотренным пунктом 1 статьи 7 настоящего 

Федерального закона мерам обязаны: 

1) принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по 

выявлению среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на 

обслуживание, иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных 

международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные 

должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального 
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банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение 

на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской 

Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке 

Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных 

Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни 

должностей, определяемые Президентом Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

2) принимать на обслуживание иностранных публичных должностных лиц только на 

основании письменного решения руководителя организации, осуществляющей операции с 

денежными средствами или иным имуществом, либо его заместителя, а также руководителя 

обособленного подразделения организации, осуществляющей операции с денежными 

средствами или иным имуществом, которому руководителем указанной организации либо 

его заместителем делегированы соответствующие полномочия; 

3) принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по 

определению источников происхождения денежных средств или иного имущества 

иностранных публичных должностных лиц; 

4) на регулярной основе обновлять имеющуюся в распоряжении организации, 

осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию о 

находящихся у них на обслуживании иностранных публичных должностных лицах; 

5) уделять повышенное внимание операциям с денежными средствами или иным 

имуществом, осуществляемым находящимися на обслуживании в организации, 

осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, иностранными 

публичными должностными лицами, их супругами, близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца 

или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или от имени указанных 

лиц в случае, если они находятся на обслуживании в кредитной организации. 

2. Требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи, не применяются 

кредитными организациями при осуществлении операций на сумму, не превышающую 15 

000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, связанных с 

покупкой или продажей наличной иностранной валюты физическими лицами либо 

осуществлением переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия 

банковского счета, за исключением случая, когда у работников организации, 

осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают 

подозрения, что данные операции осуществляются в целях легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. 

3. В случае, если финансовым операциям клиента - должностного лица публичной 

международной организации либо лица, замещающего (занимающего) государственную 

должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка 

Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на 

которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации 

или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской 

Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской 

Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень 

должностей, определяемый Президентом Российской Федерации, организацией, 

осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, присвоена 

высокая степень (уровень) риска совершения таких операций в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, к 

финансовым операциям такого клиента применяются требования, установленные 

подпунктами 2 - 5 пункта 1 настоящей статьи. 

(п. 3 введен Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

4. Принадлежность лица к категории иностранных публичных должностных лиц или 

должностных лиц публичных международных организаций определяется в соответствии с 

рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). 

(п. 4 введен Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 
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Статья 7.4. Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма 

(введена Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ) 

1. При наличии достаточных оснований подозревать причастность организации или 

физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию 

терроризма), если при этом отсутствуют предусмотренные пунктом 2.1 статьи 6 настоящего 

Федерального закона основания для включения таких организации или физического лица в 

перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в том числе при наличии 

поступившего в уполномоченный орган от компетентного органа иностранного государства 

обращения о возможной причастности организации или физического лица к 

террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), 

межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по 

противодействию финансированию терроризма, может быть принято решение о 

замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества указанных 

организации или физического лица. 

Достаточность оснований подозревать причастность организации или физического 

лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) 

определяется межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по 

противодействию финансированию терроризма. 

Положение о межведомственном координационном органе, осуществляющем функции 

по противодействию финансированию терроризма, и его персональный состав утверждаются 

Президентом Российской Федерации. 

2. В случае принятия межведомственным координационным органом, 

осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, решения о 

замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организации или 

физического лица, указанных в пункте 1 настоящей статьи, уполномоченный орган 

незамедлительно размещает указанное решение в сети Интернет на своем официальном 

сайте в целях обеспечения принятия организациями, осуществляющими операции с 

денежными средствами или иным имуществом, мер, предусмотренных подпунктом 6 пункта 

1 статьи 7 настоящего Федерального закона. 

3. Решение межведомственного координационного органа, осуществляющего функции 

по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) 

денежных средств или иного имущества организации или физического лица, указанных в 

пункте 1 настоящей статьи, может быть обжаловано данными организацией или физическим 

лицом в судебном порядке. 

4. В целях обеспечения жизнедеятельности физического лица, в отношении которого 

принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного 

имущества, а также проживающих совместно с ним членов его семьи, не имеющих 

самостоятельных источников дохода, межведомственным координационным органом, 

осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принимается 

решение о назначении этому лицу ежемесячного гуманитарного пособия в размере, не 

превышающем 10 000 рублей. Выплата указанного пособия осуществляется за счет 

замороженных (блокированных) денежных средств или иного имущества, принадлежащих 

получателю пособия. 

5. Организации и (или) физические лица, состоящие с организацией или физическим 

лицом, в отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) их 

денежных средств или иного имущества, в гражданско-правовых, трудовых либо иных 

порождающих обязательства имущественного характера отношениях и понесшие 

имущественный ущерб в результате замораживания (блокирования) денежных средств или 

иного имущества, вправе обратиться в суд с гражданским иском к лицу, в отношении 

которого принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или 

иного имущества, о возмещении имущественного ущерба. 

В случае удовлетворения судом указанного иска взысканная сумма и судебные расходы 

возмещаются за счет замороженных (блокированных) денежных средств или иного 

имущества, принадлежащих ответчику. 
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Глава III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА 

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

 

Статья 8. Уполномоченный орган 

 

Уполномоченный орган, определяемый Президентом Российской Федерации, является 

федеральным органом исполнительной власти, задачи, функции и полномочия которого в 

сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма устанавливаются в соответствии с настоящим Федеральным 

законом. 

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка 

связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с 

финансированием терроризма, уполномоченный орган направляет соответствующие 

информацию и материалы в правоохранительные или налоговые органы в соответствии с их 

компетенцией. 

(в ред. Федеральных законов от 30.10.2002 N 131-ФЗ, от 28.06.2013 N 134-ФЗ) 

Уполномоченный орган издает постановление о приостановлении операций с 

денежными средствами или иным имуществом, указанных в пункте 10 статьи 7 настоящего 

Федерального закона, на срок до 30 суток в случае, если информация, полученная им в 

соответствии с пунктом 10 статьи 7 настоящего Федерального закона, по результатам 

предварительной проверки признана им обоснованной. 

(часть третья введена Федеральным законом от 30.10.2002 N 131-ФЗ, в ред. Федеральных 

законов от 27.06.2011 N 162-ФЗ, от 28.06.2013 N 134-ФЗ) 

По решению суда на основании заявления уполномоченного органа операции по 

банковским счетам (вкладам), а также другие операции с денежными средствами или иным 

имуществом организаций или лиц, в отношении которых имеются полученные в 

установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке сведения об их 

причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридических лиц, прямо 

или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких организации или лица, 

либо физических или юридических лиц, действующих от имени или по указанию таких 

организации или лица, приостанавливаются до отмены такого решения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

(часть четвертая введена Федеральным законом от 27.06.2011 N 162-ФЗ) 

Работники уполномоченного органа при исполнении настоящего Федерального закона 

обеспечивают сохранность ставших им известными сведений, связанных с деятельностью 

уполномоченного органа, составляющих служебную, банковскую, налоговую, коммерческую 

тайну или тайну связи, и несут установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за разглашение этих сведений. 

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

Вред, причиненный физическим и юридическим лицам незаконными действиями 

уполномоченного органа или его работниками в связи с выполнением уполномоченным 

органом своих функций, подлежит возмещению за счет средств федерального бюджета в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 8.1. Предоставление уполномоченным органом информации в целях 

противодействия коррупции 

(введена Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

 

Уполномоченный орган обязан в целях противодействия коррупции предоставлять 

руководителям (должностным лицам) федеральных государственных органов, перечень 

которых определяется Президентом Российской Федерации, высшим должностным лицам 

субъектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации) и Председателю Центрального 

банка Российской Федерации по их запросам, направленным в порядке, установленном 

Президентом Российской Федерации, имеющуюся у него информацию. 

 

Статья 9. Представление информации и документов 

 

Органы государственной власти Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, государственные корпорации и иные организации, 

созданные Российской Федерацией на основании федеральных законов, организации, 

созданные для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными 

органами, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления предоставляют уполномоченному органу на безвозмездной основе 

информацию и документы, необходимые для осуществления его функций (за исключением 

информации о частной жизни граждан), в том числе обеспечивают автоматизированный 

доступ к своим базам данных, в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

(часть первая в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ) 

Центральный банк Российской Федерации предоставляет уполномоченному органу 

информацию и документы, необходимые для осуществления его функций, в порядке, 

согласованном Центральным банком Российской Федерации с уполномоченным органом. 

Предоставление по запросу уполномоченного органа информации и документов 

органами и организациями, указанными в части первой настоящей статьи, и Центральным 

банком Российской Федерации в целях и порядке, которые предусмотрены настоящим 

Федеральным законом, не является нарушением служебной, банковской, налоговой, 

коммерческой тайны и тайны связи (в части информации о почтовых переводах денежных 

средств), а также законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

(часть третья в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ) 

Положения настоящей статьи не распространяются на информацию и документы, 

которые в соответствии со статьями 6 и 7 настоящего Федерального закона не вправе 

запрашиваться уполномоченным органом у организаций, осуществляющих операции с 

денежными средствами или иным имуществом, либо должны быть представлены этими 

организациями непосредственно в уполномоченный орган. 

(часть четвертая в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

Федеральные органы исполнительной власти в пределах своей компетенции и в 

порядке, согласованном ими с соответствующими надзорными органами, предоставляют 

организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, 

сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, сводном 

государственном реестре аккредитованных на территории Российской Федерации 

представительств иностранных компаний, а также сведения об утерянных, недействительных 

паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов. 

(часть пятая введена Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ) 

 

Глава IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ 

БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 

ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА 

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

 

Статья 10. Обмен информацией и правовая помощь 

 

Органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие 

деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации сотрудничают с компетентными 

органами иностранных государств на стадиях сбора информации, предварительного 
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расследования, судебного разбирательства и исполнения судебных решений. 

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

Уполномоченный орган и иные органы государственной власти Российской 

Федерации, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 

предоставляют соответствующую информацию компетентным органам иностранных 

государств по их запросам или по собственной инициативе в порядке и на основаниях, 

которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации или на основе 

принципа взаимности. 

(в ред. Федеральных законов от 30.10.2002 N 131-ФЗ, от 27.06.2011 N 162-ФЗ) 

Передача компетентным органам иностранного государства информации, связанной с 

выявлением, изъятием и конфискацией доходов, полученных преступным путем, 

осуществляется в том случае, если она не наносит ущерба интересам национальной 

безопасности Российской Федерации и может позволить компетентным органам этого 

государства начать расследование или сформулировать запрос. 

Информация, связанная с выявлением, изъятием и конфискацией доходов, полученных 

преступным путем, предоставляется по запросу компетентного органа иностранного 

государства при условии, что она не будет использована без предварительного согласия 

соответствующих органов государственной власти Российской Федерации, предоставивших 

ее, в целях, не указанных в запросе. 

Органы государственной власти Российской Федерации направляют в компетентные 

органы иностранных государств запросы о предоставлении необходимой информации и 

дают ответы на запросы, сделанные указанными компетентными органами, в порядке, 

предусмотренном международными договорами Российской Федерации. 

Органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие 

деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, направившие запрос, 

обеспечивают конфиденциальность предоставленной информации и используют ее только в 

целях, указанных в запросе. 

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

Органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие 

деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации и федеральными законами исполняют 

в пределах своей компетенции запросы компетентных органов иностранных государств о 

конфискации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, а 

также о производстве отдельных процессуальных действий по делам о выявлении доходов, 

полученных преступным путем, и финансировании терроризма, наложении ареста на 

имущество, об изъятии имущества, в том числе проводят экспертизы, допросы 

подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, потерпевших и других лиц, обыски, выемки, 

передают вещественные доказательства, налагают арест на имущество, осуществляют 

вручение и пересылку документов. 

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

Расходы, связанные с исполнением указанных запросов, возмещаются в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации. 

 

Статья 10.1. Информирование компетентных органов иностранных государств 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 

(введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 102-ФЗ) 

 

Уполномоченный орган во взаимодействии с Центральным банком Российской 

Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и в 
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порядке, определяемом Президентом Российской Федерации, информирует компетентные 

органы иностранных государств в целях реализации ими рекомендаций Группы разработки 

финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) о запрете лицам, замещающим 

(занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности первого 

заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации, должности 

членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, должности федеральной государственной 

службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 

Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным 

прокурором Российской Федерации, должности заместителей руководителей федеральных 

органов исполнительной власти, должности в государственных корпорациях (компаниях), 

фондах и иных организациях, созданных на основании федеральных законов, назначение на 

которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации 

или Правительством Российской Федерации, должности глав городских округов, глав 

муниципальных районов, а также супругам и несовершеннолетним детям указанных лиц в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом "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", 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. 

 

Статья 11. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного 

государства 

 

В Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации и федеральными законами признаются вынесенные судами иностранных 

государств и вступившие в законную силу приговоры (решения) в отношении лиц, имеющих 

доходы, полученные преступным путем. 

В Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации признаются и исполняются вынесенные судами иностранных государств и 

вступившие в законную силу приговоры (решения) о конфискации находящихся на 

территории Российской Федерации доходов, полученных преступным путем, или 

эквивалентного им имущества. 

Конфискованные доходы, полученные преступным путем, или эквивалентное им 

имущество могут быть переданы полностью или частично иностранному государству, судом 

которого вынесено решение о конфискации, на основании соответствующего 

международного договора Российской Федерации. 

 

Статья 12. Выдача и транзитная перевозка 

 

Решение о выдаче иностранному государству лиц, совершивших преступления, 

связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированием терроризма, принимается на основании обязательств Российской 

Федерации, вытекающих из международного договора Российской Федерации. В том же 

порядке принимается решение о транзитной перевозке указанных лиц по территории 

Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 

В случае, если у Российской Федерации нет соответствующего договора с 

иностранным государством, которое запрашивает выдачу, указанные лица могут быть 

выданы за преступления, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированием терроризма, при условии соблюдения принципа 

взаимности. 

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 
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Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона 

 

Нарушение организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или 

иным имуществом и действующими на основании лицензии, требований, предусмотренных 

статьями 6 и 7 настоящего Федерального закона, за исключением пункта 3 статьи 7 

настоящего Федерального закона, может повлечь отзыв (аннулирование) лицензии в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут 

административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 14. Прокурорский надзор 

 

Надзор за исполнением настоящего Федерального закона осуществляют Генеральный 

прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры. 

 

Статья 15. Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц 

 

Заинтересованное лицо вправе обратиться в суд за защитой своих нарушенных или 

оспариваемых прав и законных интересов в установленном законом порядке. 

 

Статья 16. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2002 года. 

 

Статья 17. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим 

Федеральным законом 

 

Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации приводятся в соответствие с настоящим Федеральным законом до вступления его 

в силу. 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

7 августа 2001 года 

N 115-ФЗ 
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