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1. Общие положения 

Настоящий методический материал разработан в целях 

надлежащего исполнения сельскохозяйственными кредитными 

потребительскими кооперативами Федерального закона от 

07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма». 
 

Настоящий методический материал определяет правила 

получения сведений в отношении членов кооператива 

(ассоциированных членов), их представителей, 

выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в 

сельскохозяйственном кредитном потребительском кооперативе 

(далее – СКПК), а также правила подтверждения достоверности этих 

сведений. 
 

Настоящий методический материал разработан с учетом 

требований действующего законодательства Российской Федерации в 

области противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма:  

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

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» (с 

изменениями и дополнениями) (далее - Федеральный закон №115-

ФЗ); 

- Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)»; 

- Положения ЦБ РФ от 12.12.2014 г. № 444-П «Об идентификации 

некредитными финансовыми организациями клиентов, 

представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных 

владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» (далее – Положение ЦБ РФ от 12.12.2014 г. № 444-П) 
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2. Программа идентификации членов кооператива 

(ассоциированных членов) их представителей, 

выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев 
 

СКПК в обязательном порядке разрабатывает программу 

идентификации членов кооператива (ассоциированных членов), их 

представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев 

с учетом требований действующего законодательства.  
 

В программу идентификации включаются: 

- порядок идентификации членов кооператива 

(ассоциированных членов), их представителей, 

выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев до их 

принятия на обслуживание; 

- порядок проверки наличия/отсутствия в отношении членов 

кооператива (ассоциированных членов), их представителей, 

выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев сведений об 

их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; 

- порядок определения принадлежности членов кооператива 

(ассоциированных членов), их представителей, 

выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев к 

иностранному либо национальному публичному должностному 

лицу; 

- порядок выявления юридических и физических лиц, 

имеющих регистрацию, место жительства или место нахождения в 

государстве (на территории), которое (которая) не выполняет 

рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с 

отмыванием денег (ФАТФ), либо использующих счета в банке, 

зарегистрированном в указанном государстве (на указанной 

территории); 

- порядок обновления сведений, полученных в результате 

идентификации членов кооператива (ассоциированных членов), их 

представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных 

владельцев. 
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- указание на обязательное использование кооперативом при 

проведении процедуры идентификации доступных на законных 

основаниях источников информации, в том числе использование 

сведений, предоставляемых органами государственной власти; 

- перечень мер (процедур), направленных на выявление и 

идентификацию кооперативом бенефициарных владельцев членов 

и ассоциированных членов кооператива; 

- положения о способах и формах фиксирования сведений 

(информации), получаемых кооперативов в результате 

идентификации членов и ассоциированных членов кооператива, их 

представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных 

владельцев; 

- порядок проведения кооперативом мероприятий по проверке 

информации о членах и ассоциированных членах кооператива, их 

представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных 

владельцев; 

- порядок оценки степени (уровня) риска совершения членом 

(ассоциированным членом) кооператива операций в целях 

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, 

и финансирования терроризма, основания оценки такого риска; 

- основания для признания физического лица бенефициарным 

владельцем члена или ассоциированного члена кооператива; 

- порядок взаимодействия кооператива с третьими лицами, 

осуществляющими сбор сведений и документов в целях 

идентификации лиц, принимаемых кооперативом на 

обслуживание; 

- и другие положения.  
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СКПК обязан идентифицировать следующих лиц: 
 

 

лиц, изъявивших желание вступить в члены (ассоциированные 

члены) кооператива: 

-физическое лицо,  

-юридическое лицо,   

-индивидуального предпринимателя, который подал 

заявление на вступление в кооператив либо которому 

кооператив оказывает услугу на разовой основе; 
 

представителя члена (ассоциированного члена) - лицо, при 

совершении операции действующее от имени и в интересах или за 

счет члена (ассоциированного члена), полномочия которого основаны 

на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного 

органа или органа местного самоуправления, законе, а также 

единоличный исполнительный орган юридического лица; 

 

выгодоприобретателя члена (ассоциированного члена) - лицо, 

не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде 

которого действует член (ассоциированный член), в том числе на 

основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и 

доверительного управления, при проведении операций с денежными 

средствами и иным имуществом; 

 

бенефициарного владелеца - физическое лицо, которое в 

конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе 

через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу 

связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие 

более 25% в капитале) членом (ассоциированным членом) 

Кооператива  - юридическим лицом либо имеет возможность 

контролировать действия члена (ассоциированного члена) 

Кооператива с учетом, в частности, наличия у этого физического лица 

права (возможности), в том числе на основании договора с членом 

1 

2 

3 

4 
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(ассоциированным членом) Кооператива, использовать свои 

полномочия с целью оказания влияния на величину дохода члена 

(ассоциированного члена) Кооператива, воздействовать на 

принимаемые им решения об осуществлении сделок (в том числе 

несущих кредитный риск (о выдаче займов (кредитов), гарантий и так 

далее), а также финансовых операций. 

 

Идентификация не проводится: 

- в отношении члена (ассоциированного члена), 

выгодоприобретателя, являющихся органом государственной власти 

Российской Федерации, органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органом местного самоуправления, органом 

государственной власти иностранного государства, Банком России; 

- в отношении бенефициарных владельцев в случае принятия на 

обслуживание членов (ассоциированных членов), являющихся 

лицами, указанными в абзаце первом настоящего пункта; 

- в отношении выгодоприобретателей, если клиентом является 

лицо, указанное в абзаце первом настоящего пункта. 
 

 

3. Порядок проведения идентификации членов 

кооператива (ассоциированных членов) их представителей, 

выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев 
 

Поскольку в силу ограничений, установленных ст. 40.1 

Федерального закона от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации», участвовать в получении 

финансовых услуг СКПК могут исключительно его члены 

(ассоциированные члены), СКПК проводит идентификацию лиц до 

приема их в члены (ассоциированные члены) кооператива, на 

стадии рассмотрения заявления о вступлении в кооператив.  
 

Лицом, ответственным за проведение идентификации членов 

кооператива (ассоциированных членов), их представителей, 
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заявление на 

вступление в 

кооператив 

заявитель СКПК 

идентификация 

на основе 

анкеты 

выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев является 

ответственный сотрудник СКПК.  
 

Кооператив осуществляет идентификацию на основании 

анкеты (которая разрабатывается в соответствии с требованиями 

Положения ЦБ РФ от 12.12.2014 г. № 444-П), а также документов, 

предоставленных заявителем, которые содержат сведения, 

позволяющие идентифицировать лицо. Документы предоставляются 

в оригиналах либо в форме надлежащим образом заверенной копии.  
 

Также, СКПК вправе использовать информацию из открытых 

информационных систем органов государственной власти 

Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, 

и иных официальных источников, размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

Анкета члена кооператива (ассоциированного члена) 

составляется на бумажном носителе или в виде электронного 

документа. Анкета, составленная на бумажном носителе, 

подписывается ответственным сотрудником кооператива. Анкета, 

составленная в виде электронного документа, при переносе на 

бумажный носитель заверяется подписью ответственного сотрудника 

СКПК.  
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3.1. Сведения, получаемые в целях идентификации физических 

лиц 
 

Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив 

в Правилах внутреннего контроля должен определить перечень 

сведений, получаемых в целях идентификации членов 

(ассоциированных членов) кооператива – физических лиц, 

идентификации представителей члена (ассоциированного члена) 

кооператива, выгодоприобретателей – физических лиц и 

бенефициарных владельцев. Данные сведения 

фиксируются в анкете идентификации. К 

таким сведениям относятся: 
 

1. Фамилия, имя и отчество (при 

наличии последнего); 

2. Дата и место рождения; 

3. Гражданство; 

4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия 

(при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, 

наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при 

наличии); 
 

Важно! 

В соответствии с законодательством Российской Федерации 

документами, удостоверяющими личность, являются: 
 

1) для граждан Российской Федерации: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

 - паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, 

служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской 

Федерации за пределами Российской Федерации; 

- свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для 

граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет); 
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- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской 

Федерации; 
 

2) для иностранных граждан: 

- паспорт иностранного гражданина; 
 

3) для лиц без гражданства:  

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в 

качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; 

- разрешение на временное проживание, вид на жительство; 

- документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего 

действительного документа, удостоверяющего личность, на период 

рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации 

или о приеме в гражданство Российской Федерации; 

- удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о 

признании беженцем на территории Российской Федерации по существу; 
 

4) иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими 

личность гражданина Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, и документами, 

удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без 

гражданства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и международным договором Российской Федерации. 
  

5. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала 

срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской 

Федерации. 
 

Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в 

отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на 

территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у 

них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской 

Федерации. 

6. Данные документа, подтверждающего право 

иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер 

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

(проживания), в случае если наличие указанных данных 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в 

отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на 

территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у 

них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или 

лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской 

Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации. 
 

7. Адрес места жительства (регистрации) или места 

пребывания; 
 

8. Идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии); 
 

8.1. Информация о страховом номере индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного 

пенсионного страхования (при наличии); 
 

9. Номера телефонов и факсов (при наличии); 
 

10. Иная контактная информация (при наличии); 
 

11. Должность члена (ассоциированного члена) кооператива, 

указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона, 

наименование и адрес его работодателя. 
 

В пп.1. п.1 ст. 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ 

сказано о выявлении среди своих членов 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. 
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12. Степень родства либо статус (супруг или супруга) члена 

(ассоциированного члена) кооператива по отношению к лицу, 

указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 

07.08.2001 г. №115-ФЗ; 
 

13. Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий 

представителя члена (ассоциированного члена) кооператива: 

наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на 

котором основаны полномочия представителя члена 

(ассоциированного члена) кооператива; 
 

14. Сведения о целях установления и предполагаемом 

характере деловых отношений с кооперативом, сведения о целях 

финансово-хозяйственной деятельности; 
 

15. Сведения о финансовом положении члена 

(ассоциированного члена) кооператива; 
 

16. Сведения о деловой репутации члена (ассоциированного 

члена) кооператива;  
  

17. Сведения об источниках происхождения денежных 

средств и (или) иного имущества члена (ассоциированного члена) 

кооператива. 
 

К информации, подтверждающей источник происхождения средств 

относится: 

- Доход по основному месту работы, включая доход от работы по 

совместительству (справка формы 2-НДФЛ и/или декларация о доходах, 

заверенная сотрудником налогового органа);  

- Доход от вкладов (депозитов), открытых на имя физического лица 

в банках;   

- Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 

организациях;  

- Договор купли-продажи имущества, в том числе недвижимости;  

- Договоры дарения. 
 

18. Сведения о бенефициарном владельце члена 

(ассоциированного члена) кооператива, включая решение 
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кооператива о признании бенефициарным владельцем члена 

(ассоциированного члена) кооператива иного физического лица с 

обоснованием принятого решения (в случае выявления такого 

бенефициарного владельца); 

19. Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) 

в отношении клиента информации о его причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму: дата проверки, 

результаты проверки, при наличии информации о причастности 

клиента к экстремистской деятельности или терроризму 

указываются также номер и дата перечня организаций и физических 

лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму, содержащего 

сведения о клиенте, или номер и дата решения межведомственного 

координационного органа, осуществляющего функции по 

противодействию финансированию терроризма, о замораживании 

(блокировании) денежных средств или иного имущества клиента; 
 

20. Иные сведения по усмотрению кооператива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно! 

Характер и объем сведений, указанных в пунктах 14,15,16,17 

устанавливается кооперативом с учетом степени (уровня) риска 

совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, или финансирования терроризма.  

Это означает, что кооператив вправе самостоятельно определить тот 

уровень риска (например, максимальный), при котором данные сведения 

будут собираться 
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3.2. Сведения, получаемые в целях идентификации юридических 

лиц 

 
 

СКПК в Правилах внутреннего контроля 

должен определить перечень сведений, получаемых 

в целях идентификации членов (ассоциированных 

членов) кооператива и выгодоприобретателей, 

являющихся юридическими лицами, иностранными структурами без 

образования юридического лица. Данные сведения фиксируются в 

анкете идентификации юридического лица.  
 

К таким сведениям относятся: 
 

1. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации 

членов (ассоциированных членов) – юридических лиц, 

выгодоприобретателей – юридических лиц. 
 

1.1. Наименование, фирменное наименование на русском языке 

(полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное 

и (или) сокращенное) (при наличии). 
 

1.2.  Организационно-правовая форма. 
 

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика 
 

(идентификационный номер налогоплательщика или код 

иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при 

постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер 

налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при 

постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента). 
 

1.4. Сведения о государственной регистрации: 
 

- основной государственный регистрационный номер; 

- место государственной регистрации (местонахождение); 

 (- номер записи об аккредитации филиала, представительства 

иностранного юридического лица в государственном реестре 

аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических 

лиц, регистрационный номер юридического лица по месту нахождения и 

регистрации – для нерезидента; 
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- регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный 

иностранной структуре без образования юридического лица в государстве 

(на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации 

(инкорпорации), - для иностранной структуры без образования 

юридического лица). 
 

1.5. Адрес юридического лица. 
 

1.6. Код в соответствии с Общероссийским классификатором 

объектов административно-территориального деления (при наличии). 
 

2. Дополнительные сведения (документы), получаемые в 

целях идентификации членов (ассоциированных членов) - 

юридических лиц. 
 

2.1. Код юридического лица в соответствии с Общероссийским 

классификатором предприятий и организаций (при наличии). 
 

2.2. Сведения об органах юридического лица (структура и 

персональный состав органов управления юридического лица, за 

исключением сведений о персональном составе акционеров 

(участников) юридического лица, владеющих менее чем одним 

процентом акций (долей) юридического лица). 
 

2.3. Номера телефонов и факсов, иная контактная информация 

(при наличии). 
 

2.4. Сведения о целях установления и предполагаемом 

характере деловых отношений с Кооперативом, сведения о целях 

финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых 

операциях). 
 

С целью получения указанных сведений Ответственный сотрудник 

запрашивает у лица, вступающего в Кооператив сведения о профиле 

деятельности и предполагаемом объеме и интенсивности участия в 

получении финансовых услуг Кооператива 
Данные сведения устанавливаются однократно при приёме члена 

(ассоциированного члена) в кооператив и обновляются при возникновении 

сомнений в их достоверности. 
 

2.5. Сведения о финансовом положении: 
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- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, 

отчет о финансовом результате), 

- и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с 

отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с 

приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с 

описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения 

отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); 

- и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за 

прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой 

(бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения 

бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; 

- и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 

сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов, выданная налоговым органом; 

- и (или) сведения об отсутствии в отношении лица производства по 

делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений 

судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), 

проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления 

документов в Кооператив; 

- и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения членом 

(ассоциированным членом) своих денежных обязательств по причине 

отсутствия денежных средств на банковских счетах; 

- и (или) данные о рейтинге члена (ассоциированного члена), 

размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых 

агентств (например, "Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors 

Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств. 
 

2.6.  Сведения о деловой репутации (отзывы в произвольной 

письменной форме, при возможности их получения) о члене 

(ассоциированном члене): 

- от других членов (ассоциированных членов) кооператива, 

имеющих с ним деловые отношения;  

- и (или) (отзывы в произвольной письменной форме, при 

возможности их получения) от кредитных организаций и (или) 

некредитных финансовых организаций, в которых член 

(ассоциированный член) находится (находился) на обслуживании, с 
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информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных 

финансовых организаций об оценке деловой репутации члена 

(ассоциированного члена). 
 

2.7. Сведения об источниках происхождения денежных 

средств и (или) иного имущества члена (ассоциированного члена) 

кооператива. 
 

2.8. Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных 

владельцах) члена (ассоциированного члена) кооператива. 

2.9. Сведения о результатах каждой проверки наличия 

(отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму: дата проверки, 

результаты проверки, при наличии информации о причастности 

клиента к экстремистской деятельности или терроризму 

указываются также номер и дата перечня организаций и физических 

лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму, содержащего 

сведения о клиенте, или номер и дата решения межведомственного 

координационного органа, осуществляющего функции по 

противодействию финансированию терроризма, о замораживании 

(блокировании) денежных средств или иного имущества клиента. 
 

2.10. Сведения о лицензии на право осуществления 

деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи 

лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой 

деятельности. 

 

 

Важно! 

Характер и объем сведений, указанных в пунктах 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 (помечены 

звездочкой) устанавливается кооперативом с учетом степени (уровня) 

риска совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.  

Это означает, что кооператив вправе самостоятельно определить тот 

уровень риска (например, максимальный), при котором данные сведения 

будут собираться 
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3.3. Сведения, получаемые в целях идентификации 

индивидуальных предпринимателей 
 

Заявители (члены и ассоциированные члены кооператива), 

являющиеся индивидуальными предпринимателями (ИП глава КФХ), 

идентифицируются по комплексу сведений, установленных в 

Правилах внутреннего контроля СКПК. 

Сведения отражаются в анкете идентификации индивидуальных 

предпринимателей. 
 

К таким сведениям относятся: 
 

1. Комплекс сведений (документов), 

получаемых в целях идентификации членов 

(ассоциированных членов) кооператива – 

физических лиц; 
 

2. Сведения о регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя 
 

(основной государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя согласно 

свидетельству о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя (свидетельству о внесении 

записи в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 

зарегистрированном до 1 января 2004 года), место регистрации); 
 

3. Сведения о целях установления и предполагаемом характере 

деловых отношений с Кооперативом, сведения о целях финансово-

хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях). 
 

С целью получения указанных сведений Ответственный сотрудник 

запрашивает у лица, вступающего в Кооператив сведения о профиле 

деятельности и предполагаемом объеме и интенсивности участия в 

получении финансовых услуг Кооператива. 
 

4. Сведения о финансовом положении: 

- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, 

отчет о финансовом результате), 
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- и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с  

отметками налогового органа об их принятии или без такой 

отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного 

письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии 

подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в 

электронном виде); 

- и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за 

прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой 

(бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения 

бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; 

- и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 

сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов, выданная налоговым органом; 

- и (или) сведения об отсутствии в отношении лица производства по 

делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений 

судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), 

проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления 

документов в Кооператив; 

- и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения членом 

(ассоциированным членом) своих денежных обязательств по причине 

отсутствия денежных средств на банковских счетах; 

- и (или) данные о рейтинге члена (ассоциированного члена), 

размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых 

агентств (например, "Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors 

Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств. 
 

5. Сведения о деловой репутации (отзывы в произвольной 

письменной форме, при возможности их получения) о члене 

(ассоциированном члене): 

- от других членов (ассоциированных членов) кооператива, имеющих 

с ним деловые отношения;  

- и (или) (отзывы в произвольной письменной форме, при 

возможности их получения) от кредитных организаций и (или) 

некредитных финансовых организаций, в которых член (ассоциированный 

член) находится (находился) на обслуживании, с информацией этих 

кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об 

оценке деловой репутации члена (ассоциированного члена). 
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6. Сведения об источниках происхождения денежных средств и 

(или) иного имущества члена (ассоциированного члена) кооператива; 

Ответственный сотрудник запрашивает у лица, вступающего в 

Кооператив источники происхождения денежных средств, которыми член 

(ассоциированный член) намерен участвовать в финансовой операции и их 

связь с осуществляемой им предпринимательской деятельностью 

(регулярные доходы, временно свободные средства, не вовлеченные в 

предпринимательский оборот, текущие поступления от оборота и т.д.).    

К информации (документам), подтверждающим источник 

происхождения средств относятся:  

- Прибыль, полученная в результате осуществления 

предпринимательской деятельности (справка 3-НДФЛ – налоговая 

декларация);  

- Доход от вкладов (депозитов), открытых на имя физического лица в 

банках; 

- Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях;  

- Договор купли-продажи имущества, в том числе недвижимости;  

- Договоры дарения; 

- Денежные средства, полученные по договору займа. 
 

7. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, 

подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем 

выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности; 
 

8. Иные сведения по усмотрению Кооператива. 

 
 

Важно! 

Характер и объем сведений, указанных в пунктах 3, 4, 5, 6 (помечены 

звездочкой) устанавливается кооперативом с учетом степени 

(уровня) риска совершения клиентами операций в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или 

финансирования терроризма.  

Это означает, что кооператив вправе самостоятельно определить 

тот уровень риска (например, максимальный), при котором данные 

сведения будут собираться 
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3.4. Использование официальных источников информации при 

проведении идентификации членов (ассоциированных членов) 

кооператива 
 

При проведении процедуры идентификации члена 

(ассоциированного члена), его представителя, выгодоприобретателя и 

бенефициарного владельца СКПК в обязательном порядке 

используют доступные на законных основаниях источники 

информации, в том числе сведения, предоставляемые органами 

государственной власти.  Результаты проверки заносятся в анкету 

идентифицируемого лица. 
 
 

Физическое лицо Сведения об утерянных, недействительных 

паспортах, о паспортах умерших физических лиц, 

об утерянных бланках паспортов с использованием 

информационных сервисов, размещаемых: 

- на официальном сайте Главного управления по 

вопросам миграции Министерства внутренних дел 

Российской Федерации в сети «Интернет»; 

- в Единой системе межведомственного 

электронного взаимодействия (по адресу: 

http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2102). 

Юридическое 

лицо 

Индивидуальный 

предприниматель 

1. Сведения, содержащиеся в: 

- едином государственном реестре юридических 

лиц,  

- едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей,  

- государственном реестре аккредитованных 

филиалов, представительств иностранных 

юридических лиц,  

- и иных информационных систем органов 

государственной власти Российской Федерации и 

государственных внебюджетных фондов.  
 

2. Сведения, размещенные на сайте ФНС в сети 

«Интернет» в отношении юридических лиц, 

http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2102
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находящихся в процессе ликвидации (по адресу: 

http://egrul.nalog.ru/ в информационных сервисах 

«Проверь себя и контрагента» и «Юридические 

лица, в состав исполнительных органов которых 

входят дисквалифицированные лица»). 

В отношении всех 

членов 

(ассоциированных 

членов) 

кооператива 

1. Сведения, размещенные в Личном кабинете на 

официальном сайте Банка России в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

 - о случаях отказа кредитных организаций от 

заключения договора банковского счета (вклада) с 

физическим или юридическим лицом,  

- о случаях расторжения кредитными организациями 

договоров банковского счета (вклада) с клиентом 

(членом или ассоциированным членом 

Кооператива),  

- о случаях отказа организаций, осуществляющих 

операции с денежными средствами или иным 

имуществом, от выполнения распоряжения клиента 

(члена или ассоциированного члена Кооператива) о 

совершении операции.  
 

2. Сведения, размещенные в Личном кабинете на 

официальном сайте Росфинмониторинга о 

наличии в отношении члена (ассоциированного 

члена) Кооператива, его представителя, 

выгодоприобретателя и бенефициарного владельца 

сведений об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, либо сведений о 

принятых Межведомственной комиссией в 

отношении них решений о замораживании 

(блокировании) принадлежащих им денежных 

средств или иного имущества.  

 

 

http://egrul.nalog.ru/
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3.5. Порядок установления и идентификации представителя, 

выгодоприобретателя, бенефициарного владельца члена 

(ассоциированного члена) кооператива 
 

1) Представитель члена (ассоциированного члена) 

кооператива. 
 

Единоличный исполнительный орган члена 

(ассоциированного члена) Кооператива – юридического 

лица, а также должностное лицо этого члена 

(ассоциированного члена), имеющее право второй подписи 

на банковских (финансовых) документах идентифицируется как его 

представитель. В отношении них устанавливаются сведения, 

требуемые для идентификации физических лиц.  
 

Если при совершении операции от имени и в интересах или за 

счет члена (ассоциированного члена) Кооператива действует его 

представитель, полномочия которого основаны на доверенности, 

СКПК идентифицирует представителя в объеме, предусмотренном 

для идентификации физических лиц, либо в объеме необходимом для 

идентификации юридических лиц.  
 

В анкете члена (ассоциированного члена) фиксируются 

сведения о реквизитах доверенности и указанных в ней пределов и 

сроков осуществления полномочий.   
 

2) Выгодоприобретатель члена (ассоциированного члена) 

кооператива. 
 

Если член (ассоциированный член) Кооператива участвует в 

финансовой операции в интересах выгодоприобретателя, не 

являющегося членом (ассоциированным членом) Кооператива, он 

обязан предоставить идентификационные данные 

выгодоприобретателя. Выгодоприобретатель идентифицируется на 

основании представленных сведений для физических лиц, либо 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 
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Если выгодоприобретатель не относится к членам семьи и 

близким родственникам, член (ассоциированный член) Кооператива 

представляет сведения об основаниях, в силу которых он действует в 

его интересах.  

К таким сведениям могут быть отнесены следующие 

документы: 

- агентский договор;  

- договор поручения;  

- договор комиссии;  

- и др. 
 

3) Бенефициарный владелец члена (ассоциированного члена) 

кооператива. 
 

Кооператив принимает решение о признании физического лица 

бенефициарным владельцем на основе анкетирования членов 

(ассоциированных членов) или их представителей, изучения 

информации, содержащейся в реестре членов (ассоциированных 

членов) кооператива, а также с учетом иных факторов, 

предусмотренных Правилами внутреннего контроля, 
 

Бенефициарным владельцем члена (ассоциированного члена) 

СКПК - физического лица считается сам член (ассоциированный 

член) кооператива, за исключением случаев, если имеются основания 

полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое 

лицо. 
 

Иное лицо может быть признано бенефициарным  владельцем 

члена (ассоциированного члена) кооператива, в случае, если данное 

физическое лицо имеет  возможность контролировать действия члена 

(ассоциированного члена) с учетом наличия у физического лица права  

использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину 

дохода члена (ассоциированного члена), воздействовать на 

принимаемые членом (ассоциированным членом) решения об 

осуществлении сделок. В том числе подразумевается возможность, не 

обусловленная юридически закрепленными правами и 
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обязанностями. В целях ПОД/ФТ такая возможность определяется в 

виде материальной заинтересованности члена в осуществлении от 

своего имени финансовых операций по поручению бенефициарного 

владельца. 
 

В целях идентификации бенефициарных владельцев физического 

лица кооператив предпринимает следующие меры:  

- проводит анкетирование или направляет члену 

(ассоциированному члену) кооператива – физическому лицу запрос, 

позволяющий идентифицировать его бенефициарных владельцев.  
 

В целях установления и идентификации бенефициарных 

владельцев юридического лица кооператив принимает следующие 

меры:  

- устанавливает сведения об органах юридического лица 

(структура и персональный состав органов управления);  

- устанавливает состав учредителей (участников) юридического 

лица;  

- устанавливает сведения о единоличном исполнительном 

органе; 

- устанавливает сведения о лицах, имеющих право первой и 

второй подписи на банковских документах, а также о лице на которое 

возложена обязанность ведения бухгалтерского учета;  

- определяет размер зарегистрированного и оплаченного 

уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, 

стоимости имущества, доли в имуществе каждого из учредителей 

(участников) юридического лица;  

- устанавливает иные данные, актуальные для определения 

бенефициарного владельца юридического лица. 

 

Помимо установления бенефициарных владельцев членов 

(ассоциированных членов) кооператива, изъявивших желание 

вступить в кооператив, СКПК обязан располагать информацией о 

СВОИХ бенефициарных владельцах.  
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4. Порядок проверки наличия/отсутствия в отношении членов 

(ассоциированных членов) кооператива, их представителей, 

выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев сведений 

об их причастности к экстремистской деятельности или 

терроризму 
 

В процессе идентификации члена 

(ассоциированного члена) кооператива, его 

представителя, выгодоприобретателя и 

бенефициарного владельца, а также при проведении 

операций, связанных с получением финансовых услуг, 

Ответственный сотрудник СКПК через Личный кабинет на 

Портале Росфинмониторинга (https://portal.fedsfm.ru) проверяет 

наличие или отсутствие сведений об этих лицах:   
 

  в Перечне организаций и физических лиц, в отношении 

которых имеются сведений об их участии в экстремистской 

деятельности (далее – Перечень), актуальном на дату проведения 

проверки. Члены (ассоциированные члены) кооператива, его 

представители, выгодоприобретатели и бенефициарные владельцы 

проверяются на наличие в Перечне при каждом его обновлении; 
 

  в решениях Межведомственной комиссии о 

замораживании (блокировании) денежных средств или иного 

имущества организации или физического лица. Указанные лица 

выявляются согласно электронного образа выписки из протокола 

заседания Комиссии, содержащего принятое Комиссией решение.  
 

Результаты проверки, дата проверки фиксируются 

Ответственным сотрудником в анкете идентификации члена 

(ассоциированного члена) путём осуществления записи в конце 

анкеты.  

 

 

 

https://portal.fedsfm.ru/
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5. Определение принадлежности членов (ассоциированных 

членов) кооператива, их представителей, выгодоприобретателей 

и бенефициарных владельцев к иностранному либо 

национальному публичному должностному лицу 
 

Членами сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива являются, как правило, лица из социальных групп с 

небольшим уровнем дохода и главным образом российские граждане. 

В таких социальных группах маловероятно выявление: 

- иностранных публичных должностных лиц (далее - 

ИПДЛ), 

- должностных лиц публичных международных 

организаций (далее - МПДЛ),  

- 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 (далее – РПДЛ). 
 

Тем не менее, при приеме в кооператив и в процессе 

идентификации членов (ассоциированных членов) кооперативом 

должны предприниматься обоснованные и доступные меры по 

выявлению лиц, относящихся к ИПЛЛ, МПДЛ, РПДЛ, а также по 

выявлению их супругов и близких родственников, полнородных и 

неполнородных братьев и сестер, усыновителей и усыновленных 
 

Для выявления таких категорий граждан СКПК может 

использовать любые из следующих источников информации:  
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- документы и сведения, полученные при идентификации 

вступающего в Кооператив гражданина;  

- документы, удостоверяющие личность, либо подтверждающие 

право на пребывание на территории РФ; 

- от самого вступающего в Кооператив гражданина, если в 

Анкете, прилагаемой к заявлению о вступлении, он укажет сведения 

о занимаемой им должности. В этом случае, у него могут быть 

запрошены документы, подтверждающие его статус.  
 

Для выявления категорий граждан, отнесенных в РПДЛ, можно 

использовать следующие источники: 

- перечень государственных должностей, устанавливается ст. 9 

Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями);  

- реестр должностей федеральной государственной гражданской 

службы устанавливается Указом Президента Российской Федерации № 

1574 от 31 декабря 2005 года «О реестре должностей федеральной 

государственной гражданской службы» (с изменениями и дополнениями); 

- информация о должностях, сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера служащих Банка 

России и членов их семей в соответствии с данными, размещенными на 

сайте Банка России, согласно Указания ЦБ от 16.07.2013 г. № 3027-У и 

Указания ЦБ от 8 апреля 2013 года № 2991-У;  

- сайты государственных служб, на которых размещается 

информация о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственных служащих и членов их семей 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с изменениями и дополнениями);  

- сайты государственных корпораций (список государственных 

корпораций в Приложении 6 к настоящим Правилам). 
 

В случае выявления информации об относимости лица к 

вышеуказанным категориям, Ответственный сотрудник запрашивает 

информацию об источниках происхождения денежных средств, 

которыми они собираются участвовать в финансовых операциях или 

погашать обязательства по полученным займам. 
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Если в результате запроса такой информации возникают 

подозрения, что указанные лица или их родственники, намерены 

участвовать в финансовых операциях с целью легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и 

финансирования терроризма, Ответственный сотрудник сообщает об 

этом председателю СКПК, а он имеет право отказать этим гражданам 

в приеме в Кооператив.  
 

В случае, если запрошенная Ответственным сотрудником 

дополнительная информация не вызовет подозрений, указанные лица 

или их родственники принимаются в члены (ассоциированные члены) 

в порядке, установленном уставом кооператива. На регулярной 

основе не реже одного раза в год СКПК обязан обновлять имеющуюся 

в распоряжении кооператива информацию об иностранных 

публичных должностных лицах – членах (ассоциированных членах) 

кооператива. 
 

Информация о членах (ассоциированных членах), имеющих 

статус публичных должностных лиц и их родственникам фиксируется 

в анкете члена (ассоциируемого члена). 
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6. Порядок обновления сведений, полученных в результате 

идентификации членов кооператива (ассоциированных членов) 

кооператива, их представителей, выгодоприобретателей и 

бенефициарных владельцев 
 

Сотрудники кооператива обновляют сведения, полученные в 

результате идентификации членов (ассоциированных членов), их 

представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, 

а также оценку степени (уровня) риска клиента не реже одного раза 

в год.  
 

Ответственный сотрудник кооператива обновляет сведения, 

полученные в результате идентификации членов и ассоциированных 

членов кооператива, их представителей, выгодоприобретателей, 

бенефициарных владельцев не реже одного раза в год при 

«минимальной» степени риска и не реже одного раза в шесть месяцев 

при «максимальной» степени риска. При этом необходимо учитывать 

п.2.17 Приказа ФСФМ от 17.02.2011 г. №59.  

Также, сведения подлежат обновлению в случае: 
 

 если у сотрудников Кооператива 

возникли сомнения в их достоверности; 
 

 если в отношении этого члена 

(ассоциированного члена) возникли 

подозрения, что заявленные им к исполнению 

операции связаны с легализацией 

(отмыванием) доходов, полученных 

преступным путем и финансированием 

терроризма. 

 

 

в срок не более семи 

рабочих дней с даты 

возникновения 

таких сомнений. 

 

 

Обновление сведений, полученных в результате 

идентификации, осуществляется кооперативом путем получения 

документов и сведений непосредственно от члена (ассоциированного 

члена) или его представителя, и (или) путем обращения к информации 

из открытых информационных систем органов исполнительной 

власти, Пенсионного фонда РФ, Федерального фонда обязательного 
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медицинского страхования и др.  
 

Все документы, необходимые для идентификации члена 

(ассоциированного члена), представителя члена (ассоциированного 

члена), выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, 

обновления информации о них, представляются в подлиннике или 

надлежащим образом заверенной копии. Если к идентификации члена 

(ассоциированного члена), представителя члена (ассоциированного 

члена), выгодоприобретателя, бенефициарного владельца имеет 

отношение только часть документа, может быть представлена 

заверенная выписка из него. 
 

Сведения, представленные членом (ассоциированным членом) в 

Кооператив с целью обновления информации, фиксируются 

сотрудником, взаимодействующим с членом (ассоциированным 

членом), в электронном формате не позднее рабочего дня следующего 

за днем их получения от члена (ассоциированного члена).   
 

Обновление анкет члена (ассоциированного члена) на 

бумажном носителе осуществляется путем формирования новой 

анкеты с отражением в ней всех изменений, о которых стало известно 

кооперативу.  
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Приложение №1 

Анкета физического лица - члена (ассоциированного члена) 

Кооператива, представителя члена (ассоциированного члена), 

выгодоприобретателя – физического лица, бенефициарного 

владельца 

1. Общие сведения: 
 

1.1.  Фамилия, имя и отчество, гражданство, СНИЛС 

 

1.2. Дата рождения 

__________/_________/ _______г. 

 

1.3. Место рождения 

1.4.  ИНН 

 

1.5. Паспорт: Серия и номер 1.6. Паспорт: 

Когда выдан 

1.7. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер 

документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код 

подразделения (при наличии) 

1.8. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата 

окончания срока пребывания; и данные документа, подтверждающего право иностранного 

гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: 

серия (если имеется) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, 

выдавшего документ, код подразделения (при наличии), дата начала срока действия права 

пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)  

_______________________________________________________________________________ 

1.9. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом 

публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) 

государственную должность Российской Федерации, должность члена 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, государственных корпорациях и иных 

организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, 

включенную в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации 
 

   Да                            Нет 

_______________________________________________________________________________ 
 

В случае ответа «ДА» укажите занимаемую Вами должность и/или выполняемую публичную функцию 
 

1.10. Являетесь ли Вы супругом (ой), близким родственником какого-либо иностранного 

публичного должностного лица, должностного лица публичных международных 

организаций, а также лица, замещающего (занимающего) государственную должность 

Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской 

Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или 
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Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской 

Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской 

Федерацией на основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, 

определяемые Президентом Российской Федерации, или действуете от имени указанных лиц 
 

   Да                            Нет 

_______________________________________________________________________________ 
 
В случае ответа «ДА» укажите: 

фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) публичного 
должностного лица, супругом (ой), близким родственником которого вы являетесь, степень родства по 

отношению к данному публичному должностному лицу 

либо фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) публичного 
должностного лица, если Вы действуете от его имени (или его супруги (а) или его родственников) 

 

Контактная информация 

1.11 Адрес регистрации:             Индекс  _______________Область ___________________ 
 

Район ____________________  Город/насел.пункт _______________________ 
 

Улица _______________________________________________________дом __________  
 

корп./стр._____________ кв. __ 

 

1.12. Адрес фактического проживания или места пребывания:   

   

Индекс  ______________                     Область ______________ 
 

Район _________________________   Город/насел.пункт ____________________ 
 

Улица _______________________________________дом _____ корп./стр.________ кв. _____ 
 

(можно не заполнять, если совпадает с адресом регистрации) 

1.13. Телефон (с кодом населенного пункта) 
 

домашний (____ ) __________________      рабочий (_____) __________________________ 
 

мобильный  (_____) ________________      факс (при наличии) (____) ___________________ 

 

 

1.14. Лица, в чьих интересах действует лицо (выгодоприобретатели), в том числе, 
на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и 
доверительного управления: 
 

1.14.1. юридические лица: 
 

Наименование выгодоприобретателя  

Номер, дата и место выдачи свидетельства о 
регистрации, ИНН 

 

Адрес места нахождения   

Почтовый адрес  
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1.14.2. физические лица: 
 

Ф.И.О. выгодоприобретателя  

Гражданство  

Дата и место рождения  

ИНН (при наличии)  

Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность: серия (при наличии) и номер 

документа, дата выдачи документа, 

наименование органа, выдавшего документ, 

и код подразделения (при наличии)  

 

Данные миграционной карты: номер карты, 

дата начала срока пребывания, дата 

окончания срока пребывания в РФ 

 

Данные документа, подтверждающего 

право иностранного гражданина или лица 

без гражданства на пребывание 

(проживание) в РФ: серия (если имеется) и 

номер документа, дата начала срока 

пребывания (проживания), дата окончания 

срока пребывания (проживания) в РФ 

 

Адрес места жительства(регистрации) или 

места пребывания, телефон 

 

 

1.15. Бенефициарные владельцы физического лица: 
 

Ф.И.О. бенефициарного владельца  

Гражданство  

Дата и место рождения  

ИНН (при наличии)  

Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность: серия (при наличии) и номер 
документа, дата выдачи документа, 
наименование органа, выдавшего документ, 
и код подразделения (при наличии)  

 

Данные миграционной карты: номер карты, 
дата начала срока пребывания, дата 
окончания срока пребывания в РФ 

 

Данные документа, подтверждающего 
право иностранного гражданина или лица 
без гражданства на пребывание 
(проживание) в РФ: серия (если имеется) и 
номер документа, дата начала срока 
пребывания (проживания), дата окончания 
срока пребывания (проживания) в РФ 

 

Адрес места жительства(регистрации) или 
места пребывания, телефон 
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1.16. Цель финансово-хозяйственной деятельности _________________________ 
 

1.17. Наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, 
подтверждающего полномочия представителя члена (ассоциированного 
члена) Кооператива ____________________________________________________ 
 

1.18.Форма представления сведений о деловой репутации (выбрать 
соответствующий вариант): 

 отзывы других членов (ассоциированных членов) Кооператива, 
имеющих с идентифицируемым лицом деловые отношения; 

 отзывы от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых 
организаций, в которых идентифицируемое лицо находится (находилось) на 
обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) 
некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного 
лица). 
 

1.19. Сведения о целях вступления и предполагаемом характере деловых отношений 
с Кооперативом: 
 

□ Получение займов 
□ Предоставление займов 
 

1.20. Финансовое положение.  
Среднемесячный доход за последние три месяца составляет: 
 

□ до 10 тысяч рублей 
□ от 10 до 20 тысяч рублей 
□ свыше 20 тысяч рублей 
 

1.21. Источниками происхождения денежных средств и (или) имущества являются: 
 

□ заработная плата 
□ пенсия, пособие 
□ иные источники 
 

1.22. Лицо, заполняющее анкету, является _______________________________ 
 

2. Подпись лица, заполнившего анкету члена (ассоциированного члена) __________ 
(при составлении анкеты в бумажном виде). 

 
 

Декларация  
(Заполняется в свободной форме на отдельном листе Ответственным 

сотрудником кооператива): 
 
 

1.  Сведения о степени (уровне) риска, включая обоснование оценки риска: 
_______________________________________________________________________ 
 

2.  Результаты проверки члена (ассоциированного члена), представителя члена 
(ассоциированного члена), выгодоприобретателя, бенефициарного владельца на 
предмет наличия/отсутствия информации о них в Перечне, дата проверки 
_______________________________________________________________________ 
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3. Сведения о принадлежности члена (ассоциированного члена) (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) _______________________________________ 
 

4.  Результаты проверки, достоверности представленной информации по открытым 
источникам данных: 
_______________________________________________________________________ 
 

5.  Дата начала отношений с членом (ассоциированным членом) (дата вынесения 
вопроса о вступлении в Кооператив на заседание уполномоченного коллегиального 
органа) ________________________________________________________________ 
 

6.  Дата составления анкеты_______________________________________________ 
 

7. Дата обновления анкеты _______________________________________________ 
 

8. Фамилия, имя, отчество, должность ответственного сотрудника _____________ 
 
 

ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЯ 

О признании физического лица бенефициарным владельцем физического лица – 
члена (ассоциированного члена) Кооператива 

 В связи с невозможностью выявления бенефициарного владельца 

физического лица, равно как и лиц, имеющих право (возможность), в том числе на 

основании договора с физическим лицом, оказывать прямое или косвенное (через 

третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые физическим лицом, 

использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода 

физического лица, лиц, имеющих возможность воздействовать на принимаемые 

физическим лицом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих 

кредитный риск (о выдаче займов (кредитов), гарантий и так далее), а также 

финансовых операций, бенефициарным владельцем признано само физическое 

лицо. 

Ответственный сотрудник                                                         (подпись, дата) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

* в случае заполнения анкеты для целей идентификации представителя члена 
(ассоциированного члена) кооператива, выгодоприобретателя – физического лица, 
бенефициарного владельца, поля анкеты, помеченные красным цветом, необходимо 
заполнять.  
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Приложение №2 

 

Анкета юридического лица - члена (ассоциированного члена) 

Кооператива 

 
1. Общие сведения: 
 

1.1. Полное наименование, фирменное наименование _________________________ 

далее – «Организация» 

1.2. Сокращённое наименование ___________________________________________ 

1.3. Организационно-правовая форма ______________________________________ 

1.4. Сведения о государственной регистрации, ОГРН _________________________, 

место государственной регистрации _______________________________________ 

1.5. Адрес места нахождения ______________________________________________ 

Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов 

административно-территориального деления (при наличии)___________________ 

1.6. Почтовый (фактический) адрес________________________________________ 

1.7. Телефон, факс ______________________________________________________ 

1.8. Сведения о присутствии или отсутствии Организации по своему 

местонахождению , постоянно действующего органа управления Организации, 

иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени Организации 

без доверенности_______________________________________________________ 

1.9.   Идентификационный номер (ИНН) ________________________,  

1.10. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного  уставного 

(складочного) капитала или величине уставного (паевого) фонда Организации 

_______________________________________________________________________ 

 

Участники (акционеры, члены, пайщики) имеющие долю в уставном (складочном, 

паевом) капитале Организации более 25 %: 
 

1.10.1. юридические лица: 
 

Наименование участника  

Номер, дата и место выдачи свидетельства 

о регистрации, ИНН 

 

Адрес места нахождения   

Почтовый адрес  

Доля в уставном капитале, %  
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1.10.2. физические лица: 
 

Ф.И.О. участника  

Гражданство  

Дата и место рождения  

ИНН (при наличии)  

Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность: серия (при наличии) и номер 
документа, дата выдачи документа, 
наименование органа, выдавшего 
документ, и код подразделения (при 
наличии)  

 

Данные миграционной карты: номер 
карты, дата начала срока пребывания, дата 
окончания срока пребывания в РФ 

 

Данные документа, подтверждающего 
право иностранного гражданина или лица 
без гражданства на пребывание 
(проживание) в РФ: серия (если имеется) 
и номер документа, дата начала срока 
пребывания (проживания), дата 
окончания срока пребывания 
(проживания) в РФ 

 

Адрес места жительства(регистрации) или 
места пребывания, телефон 

 

Доля в уставном капитале, %  

 
1.11   Единоличный исполнительный орган (генеральный 
директор/директор/председатель/президент/глава) и представители Организации: 
 

Ф.И.О.  

Гражданство  

Дата и место рождения  

ИНН при наличии  

Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность: серия (при наличии) и номер 
документа, дата выдачи документа, 
наименование органа, выдавшего 
документ, и код подразделения (при 
наличии) 

 

Данные миграционной карты: номер 
карты, дата начала срока пребывания, дата 
окончания срока пребывания в РФ 

 

Данные документа, подтверждающего 
право иностранного гражданина или лица 
без гражданства на пребывание 
(проживание) в РФ: серия (если имеется) 
и номер документа, дата начала срока 
пребывания (проживания), дата 
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окончания срока пребывания 
(проживания) в РФ 

Адрес места жительства(регистрации) или 
места пребывания, телефон 

 

Должность  

 
1.12   Иное лицо, отвечающее признакам бенефициарного владельца Организации: 
 

Ф.И.О.  

Гражданство  

Дата и место рождения  

Паспорт (серия, номер, кем и когда 
выдан), ИНН при наличии 

 
 

Адрес регистрации, телефон  

Должность  

 
1.13. Иные органы управления юридического лица (структура и персональный 
состав за исключением сведений о персональном составе акционеров/участников, 
владеющих менее чем одним процентом акций/долей юридического лица) 
_______________________________________________________________________ 
 

1.14. Лица, в чьих интересах действует Организация (выгодоприобретатели), в том 
числе, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и 
доверительного управления:  
 

1.14.1. юридические лица: 
 

Наименование выгодоприобретателя  

Номер, дата и место выдачи свидетельства 
о регистрации, ИНН 

 

Адрес места нахождения   

Почтовый адрес  
 

1.14.2. физические лица: 
 

Ф.И.О. выгодоприобретателя  

Гражданство  

Дата и место рождения  

ИНН (при наличии)  

Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность: серия (при наличии) и номер 
документа, дата выдачи документа, 
наименование органа, выдавшего 
документ, и код подразделения (при 
наличии)  

 

Данные миграционной карты: номер 
карты, дата начала срока пребывания, дата 
окончания срока пребывания в РФ 

 

Данные документа, подтверждающего 
право иностранного гражданина или лица 
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без гражданства на пребывание 
(проживание) в РФ: серия (если имеется) 
и номер документа, дата начала срока 
пребывания (проживания), дата 
окончания срока пребывания 
(проживания) в РФ 

Адрес места жительства(регистрации) или 
места пребывания, телефон 

 

 
1.14. Цель финансово-хозяйственной деятельности _________________________ 
 

1.15. Форма представления сведений о финансовом положении (выбрать 
соответствующий вариант): 
 

o копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о 
финансовом результате),  

o и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками 
налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо 
копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при 
направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных 
носителях (при передаче в электронном виде); 

o и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в 
котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) 
отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета 
законодательству Российской Федерации; 

o и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 
выданная налоговым органом; 

o и (или) сведения об отсутствии в отношении лица производства по делу о 
несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных 
органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур 
ликвидации по состоянию на дату представления документов в Кооператив; 

o и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения лицом своих денежных 
обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; 

o и (или) данные о рейтинге лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах 
международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", 
"Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств 

 

1.16. Форма представления сведений о деловой репутации (выбрать 
соответствующий вариант): 
 

o отзывы других членов (ассоциированных членов) Кооператива, имеющих с 
идентифицируемым лицом деловые отношения; 

o отзывы от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых 
организаций, в которых идентифицируемое лицо находится (находилось) на 
обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) 
некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного 
лица). 



42 

1.17. Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором 
предприятий и организаций (при наличии) 
_____________________________________________________________________ 
 

1.18.  Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей 
лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; 
перечень видов лицензируемой деятельности 
 

1.19. Сведения о целях вступления и предполагаемом характере деловых отношений 
с Кооперативом: 
 

□ Получение займов 
□ Предоставление займов 
 

1.20.  Источниками происхождения денежных средств и (или) имущества являются: 
 

□ доход от предпринимательской деятельности  
□ целевое финансирование 
□ иные источники 
 

2. Подпись лица, заполнившего анкету члена (ассоциированного члена) __________ 
   (при составлении анкеты в бумажном виде). 
 
 

Декларация 
(Заполняется в свободной форме на отдельном листе Ответственным 

сотрудником кооператива): 
 
 
1.  Сведения о степени (уровне) риска, включая обоснование оценки риска: 
_______________________________________________________________________ 
 

2.  Результаты проверки члена (ассоциированного члена), представителя члена 
(ассоциированного члена), выгодоприобретателя, бенефициарного владельца на 
предмет наличия/отсутствия информации о них в Перечне, дата проверки 
_____________________________________________________________________ 
 

3.  Сведения о принадлежности члена (ассоциированного члена) (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) _________________________ 
 

4.  Решение о признании единоличного исполнительного органа бенефициарным 
владельцем по причине невозможности выявления бенефициарного владельца 
принято / не принято (нужное подчеркнуть). 
 

5.  Результаты проверки, достоверности представленной информации по открытым 
источникам данных: 
_______________________________________________________________________ 
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6.  Дата начала отношений с членом (ассоциированным членом) (дата вынесения 
вопроса о вступлении в Кооператив на заседание уполномоченного коллегиального 
органа). 
7.  Дата составления анкеты _______________________________________________ 
 

8. Дата обновления анкеты _______________________________________________ 
 

9. Фамилия, имя, отчество, должность специального должностного лица 
______________________________ 
 
 

РЕШЕНИЕ 

О признании единоличного исполнительного органа члена (ассоциированного 
члена) кооператива бенефициарным владельцем 

 В связи с невозможностью выявления бенефициарного владельца по 

причине отсутствия в числе участников юридического лица лиц, владеющих 25 и 

более процентами капитала, равно как и лиц, имеющих право (возможность), в том 

числе на основании договора с юридическим лицом, оказывать прямое или 

косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые 

юридическим лицом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на 

величину дохода юридического лица, лиц, имеющих возможность воздействовать 

на принимаемые юридическим лицом решения об осуществлении сделок (в том 

числе несущих кредитный риск (о выдаче займов (кредитов), гарантий и так далее), 

а также финансовых операций, бенефициарным владельцем признан единоличный 

исполнительный орган. 

Ответственный сотрудник           (подпись, дата) 
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Приложение №3 

Анкета индивидуального предпринимателя - члена 

(ассоциированного члена) Кооператива 

1. Общие сведения: 
 

1.1.  Фамилия, имя и отчество, гражданство, СНИЛС 

 

1.2. Дата рождения 

__________/_________/ _______г. 

 

1.3. Место рождения 

1.4.  ИНН 

 

1.5. Паспорт: Серия и номер 1.6. Паспорт: 

Когда выдан 

1.7. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и 

номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего 

документ, и код подразделения (при наличии) 
 

1.8. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата 

окончания срока пребывания; и данные документа, подтверждающего право иностранного 

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

Федерации: серия (если имеется) и номер документа дата выдачи документа, наименование 

органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии), дата начала срока действия 

права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания 

(проживания)  

_______________________________________________________________________________ 

1.9. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом 

публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) 

государственную должность Российской Федерации, должность члена 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, государственных корпорациях и иных 

организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, 

включенную в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации 
 

   Да                            Нет 

_______________________________________________________________________________ 
 

В случае ответа «ДА» укажите занимаемую Вами должность и/или выполняемую публичную функцию 

1.10. Являетесь ли Вы супругом (ой), близким родственником какого-либо иностранного 

публичного должностного лица, должностного лица публичных международных 

организаций, а также лица, замещающего (занимающего) государственную должность 

Российской Федерации, должность члена 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, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской 

Федерацией на основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, 
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определяемые Президентом Российской Федерации, или действуете от имени указанных лиц 
 

   Да                            Нет 

_______________________________________________________________________________ 
 
В случае ответа «ДА» укажите: 

фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) 

публичного должностного лица, супругом (ой), близким родственником которого вы 

являетесь, степень родства по отношению к данному публичному должностному лицу 

либо фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) 

публичного должностного лица, если Вы действуете от его имени (или его супруги (а) или 

его родственников) 

 

1.11. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: 
основной государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя согласно свидетельству о 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (свидетельству о внесении записи в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном 
предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года) 
_______________________________________________________________________
______________ 
1.12. Сведения о месте регистрации индивидуального предпринимателя 
_______________________________________________________________________ 
 

Контактная информация 
 

1.13 Адрес регистрации:                  Индекс  ________________ 
 

Область ______________________ Район _______________________________  
 

Город/насел.пункт _______________________ 
 

Улица __________________________________________дом _____ корп./стр._____ кв. __ 
 

1.14. Адрес фактического проживания или места пребывания:     

Индекс  ______________                      Область ______________________  
 

Район __________________________ Город/насел.пункт ____________________ 
 

Улица ____________________________________дом ______ корп./стр.______ кв. ____ 

(можно не заполнять, если совпадает с адресом регистрации) 
 

1.15. Почтовый адрес:    Индекс  ______________  
                 

 Область ______________________ Район ______________________________  
 

Город/насел.пункт ____________________ 
 

Улица ______________________________________дом ______ корп./стр.____ кв. ____ 

(можно не заполнять, если совпадает с адресом регистрации) 

1.16. Телефон (с кодом населенного пункта) 

домашний (_____) __________________      рабочий (_____) ________________________ 

 

мобильный  (_____) ___________________      факс (при наличии)  (____) ______________ 
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1.17 Лица, в чьих интересах действует лицо (выгодоприобретатели), в том числе, на 
основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного 
управления: 
 

1.17.1. юридические лица: 
 

Наименование выгодоприобретателя  

Номер, дата и место выдачи свидетельства 
о регистрации, ИНН 

 

Адрес места нахождения   

Почтовый адрес  

 
1.17.2. физические лица: 
 

Ф.И.О. выгодоприобретателя  

Гражданство  

Дата и место рождения  

ИНН (при наличии)  

Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность: серия (при наличии) и номер 
документа, дата выдачи документа, 
наименование органа, выдавшего 
документ, и код подразделения (при 
наличии)  

 

Данные миграционной карты: номер 
карты, дата начала срока пребывания, дата 
окончания срока пребывания в РФ 

 

Данные документа, подтверждающего 
право иностранного гражданина или лица 
без гражданства на пребывание 
(проживание) в РФ: серия (если имеется) 
и номер документа, дата начала срока 
пребывания (проживания), дата 
окончания срока пребывания 
(проживания) в РФ 

 

Адрес места жительства(регистрации) или 
места пребывания, телефон 

 

 
1.17. Бенефициарные владельцы физического лица: 
 

Ф.И.О. бенефициарного владельца  

Гражданство  

Дата и место рождения  

ИНН (при наличии)  

Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность: серия (при наличии) и номер 
документа, дата выдачи документа, 
наименование органа, выдавшего 
документ, и код подразделения (при 
наличии)  
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Данные миграционной карты: номер 
карты, дата начала срока пребывания, дата 
окончания срока пребывания в РФ 

 

Данные документа, подтверждающего 
право иностранного гражданина или лица 
без гражданства на пребывание 
(проживание) в РФ: серия (если имеется) 
и номер документа, дата начала срока 
пребывания (проживания), дата 
окончания срока пребывания 
(проживания) в РФ 

 

Адрес места жительства(регистрации) или 
места пребывания, телефон 

 

 
1.17. Цель финансово-хозяйственной деятельности _________________________ 
 

1.18. Наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, 
подтверждающего полномочия представителя члена (ассоциированного 
члена) Кооператива ____________________________________________________ 
 

1.19. Форма представления сведений о финансовом положении (выбрать 
соответствующий вариант): 
o копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовом результате),  
o и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками 

налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо 
копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при 
направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных 
носителях (при передаче в электронном виде); 

o и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в 
котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) 
отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета 
законодательству Российской Федерации; 

o и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 
выданная налоговым органом; 

o и (или) сведения об отсутствии в отношении лица производства по делу о 
несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных 
органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур 
ликвидации по состоянию на дату представления документов в Кооператив; 

o и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения лицом своих денежных 
обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; 

o и (или) данные о рейтинге лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах 
международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", 
"Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств 

 

1.20. Форма представления сведений о деловой репутации (выбрать 
соответствующий вариант): 
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o отзывы других членов (ассоциированных членов) Кооператива, имеющих с 
идентифицируемым лицом деловые отношения; 

o отзывы от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых 
организаций, в которых идентифицируемое лицо находится (находилось) на 
обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) 
некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного 
лица). 

1.21. Сведения о целях вступления и предполагаемом характере деловых отношений 
с Кооперативом: 
 

□ Получение займов 
□ Предоставление займов 
 

1.22. Источниками происхождения денежных средств и (или) имущества являются: 
 

□ заработная плата 
□ пенсия, пособие 
□ доход от предпринимательской деятельности 
□ иные источники 
 

1.23. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей 
лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; 
перечень видов лицензируемой деятельности. 
 
2. Подпись лица, заполнившего анкету члена (ассоциированного члена) __________ 
(при составлении анкеты в бумажном виде). 
 
 

 
Декларация 

(Заполняется в свободной форме на отдельном листе Ответственным 
сотрудником кооператива): 

 
 

1. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей 
лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; 
перечень видов лицензируемой деятельности. 
 

2.  Сведения о степени (уровне) риска, включая обоснование оценки риска: 
_______________________________________________________________________ 
 

3.  Результаты проверки члена (ассоциированного члена), представителя члена 
(ассоциированного члена), выгодоприобретателя, бенефициарного владельца на 
предмет наличия/отсутствия информации о них в Перечне, дата проверки 
_______________________________________________________________________ 
 

4. Сведения о принадлежности члена (ассоциированного члена) (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) _______________________________________ 
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5.  Результаты проверки, достоверности представленной информации по открытым 
источникам данных: 
_______________________________________________________________________ 
 

6. Дата начала отношений с членом (ассоциированным членом) (дата вынесения 
вопроса о вступлении в Кооператив на заседание уполномоченного коллегиального 
органа). 
 

7.  Дата составления анкеты _______________________________________________ 
 

8. Дата обновления анкеты _______________________________________________ 
 

9.  Фамилия, имя, отчество, должность ответственного сотрудника 
_______________________________________________________________________ 
 
 

ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЯ 

О признании физического лица бенефициарным владельцем индивидуального 
предпринимателя – члена (ассоциированного члена) Кооператива 

 В связи с невозможностью выявления бенефициарного владельца 

индивидуального предпринимателя, равно как и лиц, имеющих право 

(возможность), в том числе на основании договора с индивидуальным 

предпринимателем, оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) 

существенное влияние на решения, принимаемые индивидуальным 

предпринимателем, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на 

величину дохода индивидуального предпринимателя, лиц, имеющих возможность 

воздействовать на принимаемые индивидуальным предпринимателем решения об 

осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче займов 

(кредитов), гарантий и так далее), а также финансовых операций, бенефициарным 

владельцем признано само физическое лицо – индивидуальный предприниматель. 

Ответственный сотрудник     (подпись, дата) 
 

 

 


