
Статус НФО (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

Наличие обособленных подразделений НФО

Используются ли НФО технологии дистанционного обслуживания клиентов (если используются, указать их функционал)?

Отнесение НФО к категории  малого или  микропредприятия

Среднесписочная численность НФО за последний отчетный год <= 100 чел.

Доход, полученный НФО за предшествующий год (млн рублей) <= 800 млн. руб.

№ п/п
Вопрос Анкеты Ответ Примечание 

1 Организация системы ПОД/ФТ

1.1. Подразделение, в компетенцию которого  входят вопросы ПОД/ФТ нет

1.1.1. Численность подразделения по ПОД/ФТ (при наличии)

1.2. Специальное должностное лицо (СДЛ)

1.2.1. должность СДЛ согласно штатному расписанию

1.2.2. должность лица, которому подчиняется СДЛ Председатель кооператива

1.2.3. функции (при наличии), которые дополнительно выполняет СДЛ (отличные от функций  непосредственно СДЛ) в НФО, должность СДЛ в 

иных НФО (в случае совмещения деятельности)

1.3. Назначены ли в обособленных подразделениях (при наличии) уполномоченные сотрудники в сфере ПОД/ФТ?

1.3.1. какими функциями наделены уполномоченные сотрудники в сфере ПОД/ФТ обособленных подразделений (при наличии)?

1.4. ПВК по ПОД/ФТ 

1.4.1. дата утверждения актуальных на дату заполнения анкеты ПВК по ПОД/ФТ

1.4.2. должность лица, утвердившего ПВК по ПОД/ФТ

1.4.3. внутренний документ (вид, реквизиты) НФО, которым определен порядок разработки ПВК по ПОД/ФТ, внесения изменений в ПВК по 

ПОД/ФТ, их согласования подразделениями НФО (при наличии подразделений) и утверждения 

ПВК, 

Программа организации 

системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, 

раздел "3.2. Положение о 

статусе, функциях, правах и 

обязанностях Ответственного 

сотрудника."

1.4.4. ПВК по ПОД/ФТ являются комплексным документом НФО или комплектом документов? комплексный документ

1.4.5. В случае если ПВК по ПОД/ФТ НФО являются комплектом документов, укажите перечень внутренних документов НФО, входящих в состав 

данного комплекта

1.4.6. Имеются ли в НФО иные внутренние документы (помимо ПВК), содержащие процедуры, необходимые для реализации ПВК по ПОД/ФТ, не 

входящие в состав ПВК по ПОД/ФТ (при наличии привести их перечень (указать наименование документа, дату его утверждения и 

должность лица, утвердившего данный документ, а также процедуры, которые регламентирует документ)).
нет

2 Осуществление внутреннего контроля за соблюдением НФО и ее сотрудниками законодательства Российской Федерации в сфере 

ПОД/ФТ, ПВК по ПОД/ФТ

2.1. Регламентация проведения внутренних проверок выполнения ПВК по ПОД/ФТ, требований законодательства Российской Федерации в сфере 

ПОД/ФТ: 

Нет

           Вид НФО (вид деятельности)

АНКЕТА ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ                                                                               

НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОД/ФТ И ЭФФЕКТИВНОСТИ                                      

ПРИНИМАЕМЫХ МЕР ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ ОД/ФТ

           Общие сведения:

           Краткое наименование некредитной финансовой организации (далее - НФО)

           ИНН



2.1.1. каким документом (вид и реквизиты) определен порядок проведения  проверок, перечень регулируемых им вопросов ПВК, 

Программа организации 

системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, 

раздел "3.2. Положение о 

статусе, функциях, правах и 

обязанностях Ответственного 

сотрудника."

2.1.2. в обязанности каких должностных лиц и каким документом (вид и реквизиты) включены функции по проведению проверок Ответсвенный сотрудник, 

ПВК

2.1.3. вид распорядительного документа, на основании которого осуществляются проверки приказ

2.1.4. периодичность проведения проверок; указать даты  проверок, проведенных за последний завершенный год, а также наименования 

проверяемых подразделений 
ежеквартально

2.1.5.
в НФО сформирован общий перечень вопросов, подлежащих рассмотрению в ходе проверки, либо перечень формируется в отношении 

каждой проверки?

в отношении каждой 

проверки

2.1.6.

какие факторы определяют перечень вопросов, подлежащих рассмотрению в ходе проверки? 

1. изменившееся 

законодательство, 

нормативные акты Банка 

России;                                

2. информация 

Росфинмониторинга о 

новых схемах ОД/ФТ;       3. 

факты нарушения в 

реализации программ ПВК.

2.1.7. какой документ составляется по результатам проведенной проверки: указать наименование и рекизиты последнего составленного документа?

отчет

ежеквартальный отчет для 

руководителя и годовой отчет 

правлению кооператива

2.1.8. в какой срок после проведения проверки представляется письменный отчет о результатах проверки должностному лицу НФО 3 рабочих дня

2.1.9. установленные  сроки рассмотрения должностым лицом, указанным в п.2.1.8., отчета о результатах проверки

2.1.10. укажите документ (вид и реквизиты), в котором определены сроки, указанные в п.п. 2.1.8. и 2.1.9.

2.1.11. какие действия (способы реагирования) предпринимаются руководителем НФО  по результатам проведенных проверок ?

2.2. Перечень специальных электронных технологий, специального программного обеспечения (программных средств, продуктов), используемых 

НФО для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (в случаях их использования), в том числе функционал и сведения об их 

разработчиках.

нет

2.3. Текущая отчетность, представляемая руководителю НФО, по результатам реализации ПВК по ПОД/ФТ

2.3.1. перечень  видов (форм) текущей отчетности ежеквартальный отчет

2.3.2. периодичность представления текущей отчетности раз в три месяца



2.3.3. вопросы, подлежащие освещению в текущей отчетности

• сведения обо всех 

выявленных нарушениях 

законодательства РФ в 

сфере  ПОД/ФТ/ФРОМУ, 

ПВК,  иных 

организационно-

распорядительных 

документов Кооператива, 

принятых в целях 

организации внутреннего 

контроля;

• сведения о мерах, 

необходимых для 

устранения выявленных 

нарушений;

• иные сведения, которые 

Ответственный сотрудник 

сочтет существенными для 

включения в отчет.  

2.3.4. даты текущей отчетности, представленные руководителю НФО за последний завершенный год; какие нарушения/ недостатки в реализации 

ПВК по ПОД/ФТ и какие рекомендации по улучшению системы ПОД/ФТ содержались в отчетности (привести наиболее характерные 

примеры)? 

2.3.5. приведите примеры видов решений, принятых руководителем по итогам рассмотрения последних двух текущих отчетов

2.4. Отчетность коллегиальному исполнительному органу (при его наличии)

2.4.1. виды и сроки представления отчетности коллегиальному исполнительному органу годовой отчет

2.4.2. должностное лицо, в чьи обязанности входит подготовка отчетности коллегиальному исполнительному органу Ответсвенный сотрудник

2.4.3. документ (вид и реквизиты), в котором определена обязанность,  указанная в п. 2.4.2. ПВК, 

2.4.4.
укажите перечень вопросов,  подлежащих освещению при представлении письменного отчета коллегиальному исполнительному органу; 

регламентирован ли в НФО данный перечень вопросов (вид и реквизиты регламентирующего документа (при наличии))

Реализация программа, 

включенных в ПВК; Факты 

нарушения 

законодательства РФ в 

сфере ПОД/ФТ; 

Рекомендации по 

совершенствованию 

системы внутреннего 

контроля.

Формализованный документ 

"Отчёт

по проверке систем 

внутреннего контроля и 

реализации Правил 

внутреннего контроля

по противодействию 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных 

преступным

путем, и финансированию 

терроризма 

2.4.5. дата последнего письменного отчета, представленного коллегиальному исполнительному органу 

2.4.6. какая информация о  нарушениях/ недостатках в деятельности в сфере  ПОД/ФТ и какие рекомендации по улучшению системы ПОД/ФТ 

содержались  в письменном отчете? 

2.5. Информирование сотрудниками НФО руководителя НФО о ставших им известными фактах нарушения законодательства Российской 

Федерации в сфере ПОД/ФТ, допущенных сотрудниками НФО

2.5.1. каким документом (вид и реквизиты) определен порядок и сроки информирования
ПВК, Ответсвенный 

сотрудник

Вносит предложение по 

привлечению к 

дисуциплинарной 

ответсвенности сотрудников, 

допустивших нарушение 

законодательства в сфере 

ПОД/ФТ и ПВК.

2.5.2. форма информирования



2.5.3. порядок направления информации (с указанием должностных лиц и сроков направления информации)

2.5.4. дата последней информации, направленной в адрес руководителя НФО, о нарушениях, выявленных сотрудниками НФО

2.5.5. укажите решения, принятые руководителем по итогам рассмотрения информации, указанной в п.2.5.4.

3 Проведение идентификации в НФО 

3.1. Привлекает ли НФО третьих лиц для сбора сведений и документов в целях идентификации (в случае привлечения укажите  наименование 

организации, реквизиты договора и формулировку предмета договора)?
нет

3.2. Опишите порядок  взаимодействия НФО с третьими лицами (при наличии таких лиц), осуществляющими сбор сведений и документов в 

целях идентификации лиц, принимаемых НФО на обслуживание (в том числе, порядок проверки достоверности полученных сведений, 

должностные лица НФО, ответственные за проведение данной проверки, и т.д.); укажите документ (вид, реквизиты), устанавливающий  

данный порядок

3.3. Опишите порядок фиксирования сведений, получаемых о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце 

(должностные лица НФО, выполняющие данную функцию,  сроки фиксирования,  вид (электронный, на бумажном носителе) и т.д.)
на электронном носителе 

(анкета в виде электронного 

документа)

3.4.

Опишите порядок проверки и подтверждения сведений о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце 

(кто (укажите должностных лиц),  каким образом,   с помощью каких источников (указать максимально возможный перечень) и в какие сроки 

осуществляет проверку, порядок и сроки взаимодействия лиц, участвующих в проверке, и т.п.) 

1. Ответсвенный сотрудник, 

по поручению СДЛ - 

сотрудник, 

взаимодействующий с 

членом Кооператива.         

2. Запрос дополнительных 

документов при 

углубленной провекрке.           

3. Запрос на представление 

документов, законные 

источники информации, 

установленные ПВК.         4. 

В срок - 7 рабочих дней.

3.5. Должность работника НФО, ответственного за принятие решений о достоверности и точности ранее полученной информации в целях 

идентификации клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также ее достаточности для исполнения требований 

Федерального закона № 115-ФЗ; укажите документ (вид, реквизиты), которым определены данные полномочия и способ фиксации 

указанного решения.

Ответсвенный сотрудник, 

ПВК



3.6.

Способы взаимодействия НФО с клиентом при запросе сведений и документов, необходимых для проведения идентификации (обновления 

идентификационных сведений)

1. лично или через 

представителя; 2. 

рпедставляет документ в 

электронном виде, 

подписанный УЭЦП; 3.  в 

случае возникновения 

сомнений в достоверности 

и точности ранее 

полученной информации -  

в день возникновения 

сомнений письменное 

уведомление (иной способ 

позволяющий объективно 

зафиксировать факт 

обращения) о 

необходимости 

предоставить 

дополнительную 

информацию .(документы)

3.7. Периодичность обновления сведений (информации), полученных НФО в результате идентификации клиентов, представителей клиентов, 

выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев; каким образом  (с помощью каких средств, программ, технических решений и т.п.,), а 

также какими сотрудниками/ подразделениями осуществляется  контроль наступления сроков проведения обновления идентификационных 

данных

не реже одного раза в год, 

Ответсвенный сотрудник

При возникновении сомнений 

в достоверности ранее 

полученных сведений - не 

позднее, чем 7 рабочих дней с 

момента возникновения 

сомнений.

3.8. Привидите примеры ситуаций за последний завершенный год, в которых у НФО возникли сомнения в достоверности и точности ранее 

полученных идентификационных данных; на основании анализа каких источников информации возникли указанные сомнения?
Проверка паспортов на 

действительность

3.9. Какие действия были предприняты НФО с целью обновления сведений, по которым возникли сомнения в достоверности и точности ранее 

полученной информации (укажите подразделения/должность сотрудника, выявившего признаки недостоверности сведений, дату выявления 

указанного признака, составленные документы (вид, дата), дату и источник получения необходимой информации, порядок (кем, в какие 

сроки) проведения анализа вновь полученной информации, дату обновления сведений в анкете/досье)

3.10. Проводится ли НФО упрощенная идентификация? Укажите в каких ситуациях проводится упрощенная идентификация, а также  особенности 

(способы, сроки, уполномоченные сотрудники) проведения процедуры упрощенной идентификации.
нет

3.11. Опишите порядок хранения информации (документов), полученной (полученных) НФО в результате реализации ПВК по ПОД/ФТ (в том 

числе, вид (электронный (сервер, диски, иное), на бумажном носителе), подразделение/сотрудник, ответственный за обеспечение хранения 

информации, сроки хранения информации)

Анкеты в электронном виде 

(программа на базе 

1С:Бухгалтерия), 

Ответсвенный сотрудник, 

не менее 5 лет с момента 

преращения отношений 

(прекращения членства в 

кооперативе).



3.12.

Каким образом в НФО обеспечивается доступ в постоянном режиме сотрудников к информации, полученной при проведении идентификации 

клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца? Опишите полномочия сотрудников и порядок 

обеспечения доступа, в том числе разграничение доступа (при наличии).

1.  Сведения из Анкеты 

(досье) клиента, 

хранящейся в электронной 

базе данных, доступны в 

оперативном режиме для 

изучения и обновления 

сотруднику Кооператива, 

взаимодействующему с 

этим клиентом.                 2. 

Сведения об 

осуществленных в 

отношении клиента и 

связанных с ним лиц 

мероприятиях внутреннего 

контроля и примененных в 

их отношениях мерах, 

ограниченно доступны 

сотрудникам Кооператива - 

доступ к таким сведениям 

осуществляется с санкции  

Ответственного 

сотрудника.

3.13. Опишите порядок проведения  идентификации выгодоприобретателя , который не был идентифицирован НФО до приема клиента на 

обслуживание в связи с информацией клиента об отсутствии выгодоприобретателя в планируемых им к совершению операциях (сделках) с 

денежными средствами или иным имуществом, при принятии его на обслуживание.

3.13.1. перечень информации, источников информации, анализируемых для определения выгодоприобретателя Наличие гражданско-

правовых договоров: 

агентский договор\ договор 

поручения\  договор 

комиссии\ договор 

доверительного управления

3.13.2. должностные лица, в чьи полномочия входит выявление выгодоприобритателей  

Ответсвенный сотрудник, 

сотрудник кооператива, 

взаимодействующий с 

клиентом (членом 

кооператива).

3.13.3. срок, в течение которого осуществляется идентификация выгодоприобритателя 7 рабочих дней

3.13.4. документ (вид, реквизиты), в котором определен порядок проведения идентификации выгодоприобретателя, сроки данной идентификации и 

лица, которые ее осуществляют

ПВК, программа 

идентификации

3.14. Опишите порядок идентификации бенефициарных владельцев (БВЛ) клиентов и обновления сведений о них: 



3.14.1. перечень информации, источников информации, анализируемых для установления/проверки информации о БВЛ

1.сведения об органах юр. 

лица (структура и 

персональный состав 

органов управления);

2. состав учредителей 

(участников) юр. лица;

3.сведения о ЕИО.

4.сведения о лицах, 

имеющих право первой и 

второй подписи на 

банковских документах. 

5.размер 

зарегистрированного и 

оплаченного уставного 

(складочного) капитала или 

размер уставного фонда, 

стоимости имущества, доли 

в имуществе каждого из 

учредителей (участников) 

юр. лица.   

3.14.2. должностные лица, в чьи полномочия входит выявление БВЛ

Ответсвенный сотрудник, 

сотрудник кооператива, 

взаимодействующий с 

клиентом (членом 

кооператива).

3.14.3. должностное лицо, принимающее решения о признании физического лица бенефициарным владельцем Ответсвенный сотрудник

3.14.4. срок, в течение которого осуществляется идентификация БВЛ

7 рабочих дней, запрос в 

адрес юр.лица с 

требованием предоставить 

сведения о бен.владельце.

3.14.5. укажите вид и реквизиты документа, в котором определен порядок проведения идентификации БВЛ ПВК, программа 

идентификации

3.14.6.

опишите действия, предпринимаемые  НФО в случае, если клиентом - юридическим лицом не представлена информация о его 

бенефициарном владельце либо имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем клиента является физическое лицо, отличное 

от физического лица, информация о котором представлена клиентом

Отказ в выполнении 

распоряжения клиента о 

совершении операции по 

основаниям - не 

представлены сведения 

(информация) необходимые 

для фиксирования 

информации в соответствии 

с положениями 

Федерального закона 115-

ФЗ

3.14.7.

опишите действия, предпринимаемые НФО в случае, если имеются основания полагать, что БВЛ клиента - физического лица является не сам 

клиент, а иное физическое лицо; укажите вид информации и ее источники, которые дают основания так полагать

  

На основании проводимых 

физ.лицом операций.            

Устанавливаются 

источники происхождения 

денежных средств БВЛ.

3.14.8. опишите действия, предпринимаемые НФО при невозможности идентификации БВЛ клиента ЕИО юр. лица определяется 

как БВЛ.

3.15. Приведите пример схемы самостоятельного выявления НФО БВЛ 

3.16. Укажите вид документа, в котором фиксируются обстоятельства, обусловившие невозможность выявления БВЛ Анкета (досье) клинета 

(члена кооператива)



3.17. Укажите вид документа, в котором фиксируются  сведения, указывающие на то, что лицо, осуществляющее функции единоличного 

исполнительного органа клиента, признано БВЛ по причине невозможности выявления НФО БВЛ

Анкета (досье) клинета 

(члена кооператива)

3.18. Опишите порядок  выявления иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, 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 (ПДЛ)

3.18.1. виды и  источники используемой  информации 

1. документы и сведения, 

полученные при 

идентификации 

вступающего в Кооператив 

гражданина; 2. в 

отношении гос. должностей 

РФ - Указ Президента РФ 

от 11.01.1995 N 32 "О 

государственных 

должностях Российской 

Федерации";

3. в отношении должностей 

членов Совета директоров 

Банка России - 

информацию, размещенную 

на официальном сайте 

Банка России .                   4. 

перечень гос. должностей;                      

5. реестр должностей 

федеральной гос. 

гражданской службы;       6. 

информация о должностях, 

сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

служащих Банка России и 

членов их семей               7. 

сайты гос. корпораций 

3.18.2. подразделения/ сотрудники, в чьи обязанности входит выявление ПДЛ Ответственный сотрудник

3.18.3 сроки анализа информации, указанной в п. 3.18.1.

3.18.4. должностное лицо, уполномоченное принимать решение об отнесении физического лица к категории ПДЛ Ответственный сотрудник

3.18.5. сроки принятия решения по отнесению лица к категории ПДЛ



3.18.6.
виды и источники информации, которые анализируются  для определения источников происхождения денежных средств или иного 

имущества ПДЛ

1. Для РПДЛ  – справка 

формы 2-НДФЛ и/или 

декларация о доходах, 

заверенная сотрудником 

налогового органа, иные 

документы, 

подтверждающие право 

собственности на 

имущество. 

2. Для ИПДЛ - 

свидетельство о доходах 

физ. лиц и/или справка о 

доходах физ. лица, 

выданная в соответствии с 

законодательством того 

государства,   гражданином 

которого  является  клиент 

или связанное с ним лицо, 

иные документы, 

подтверждающие  право 

собственности на 

имущество (в соответствии 

с законодательством того 

государства,   гражданином 

которого он  является).

3.18.7. подразделения/сотрудники, в чьи обязанности входит определение источников происхождения денежных средств или иного имущества ПДЛ

Ответственный сотрудник, 

сотрудник, 

взаимодействующий с 

клиентом (членом 

кооператива).

3.18.8. сроки анализа информации, указанной в п.3.18.6. 7 рабочих дней

3.19.

Опишите порядок обеспечения повышенного внимания к операциям с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемым 

находящимися на обслуживании в НФО ПДЛ, их супругами и близкими родственниками или от имени указанных лиц; в чем заключается 

повышенное внимание к операциям ПДЛ, в чем заключается его отличие от анализа операций иных клиентов?

1. В процессе рассмотрения 

каждой заявки 

запрашиваются 

дополнительные сведения 

об источниках 

происхождения денежных 

средств, которыми они 

собираются участвовать в 

финансовых операциях.     

2. идентификационные 

сведения о них 

обновляются при каждом 

их обращении за 

получением финансовых 

услуг Кооператива, но не 

реже одного раза в год.

3.20. Имеется ли возможность в рамках работы по выявлению БВЛ клиентов определить, является ли БВЛ публичным должностным лицом? 

Укажите виды и источники необходимой информации, анализ которой обеспечивают данную возможность. Приведите примеры из практики 

по выявлению БВЛ, являющегося ПДЛ (при наличии)

4 Управление риском ОД/ФТ



4.1. Укажите подразделения/сотрудников, участвующих в управлении риском. Подразделение/должностное лицо, принимающее решение по 

вопросам управления риском
Ответственный сотрудник

4.2. Опишите методику выявления риска ОД/ФТ клиента

4.2.1. подразделения/сотрудники, участвующие в определении уровня риска клиента Ответственный сотрудник

4.2.2. виды и источники информации, которые анализируются  для определения уровня риска клиента

• риск  по  типу  клиента и 

(или) БВЛ;

• страновой  риск;

• риск,  связанный  с  

проведением  клиентом 

определенного  вида  

операций.

4.2.3. на каком этапе взаимодействия с клиентом НФО проводит оценку риска клиента?

1. идентификации и 

обновлении сведений;       2. 

мониторнга операций 

клиента (члена 

кооператива);                    3. 

при установлении сведений 

о расторжении (отказа от 

заключения) договора 

банковского счета (вклада);                 

4.при установлении 

сведений об устранении 

оснований для расторжении 

(отказа от заключения) 

банковского счета (вклада).

4.2.4. сроки проведения анализа информации, указанной в п.4.2.2. 

при возникновении 

сомнений в достоверности 

ранее установленного 

уровня (степени) риска 

клиента - 7 рабочих дней с 

момента возникновения 

сомнений. 

4.2.5. должность сотрудника НФО, принимающего решение об отнесении  клиента к той или иной степени риска Ответственный сотрудник

4.2.6. сроки принятия решения об уровне риска клиента

при возникновении 

сомнений в достоверности 

ранее установленного 

уровня (степени) риска 

клиента - 7 рабочих дней с 

момента возникновения 

сомнений. 

4.2.7. вид документа, в котором фиксируются результаты оценки степени (уровня) риска клиента, а также обоснование отнесения клиента к 

определенной степени (определенному уровню) риска

Анкета (досье) клиента 

(члена кооператива)

4.2.8. должностность работника НФО, который фиксирует результаты оценки степени (уровня) риска клиента

Сотрудник кооператива, 

взаимодействующий с 

данным клиентом (членом 

кооператива).

4.3. Опишите методику выявления риска использования услуг НФО в целях ОД/ФТ (риск использования услуг НФО)

4.3.1. подразделения/сотруднии, участвующие в определении уровня риска использования услуг НФО Ответственный сотрудник



4.3.2. виды и источники информации, которые анализируются  для определения уровня риска использования услуг НФО

Мотивированное суждение 

Ответственного 

сотрудника, 

основывающееся на 

рекомендациях  экспертов  

надзорных  и 

правоохранительных  

органов,  СРО НФО.

4.3.3. когда, в каких случаях, на каком этапе  проводится оценка риска использования услуг НФО

Риск использования 

конкретной услуги 

Кооператива в целях 

ОД/ФТ идентифицируется 

как Повышенный в случае, 

если при формировании 

мотивированного суждения 

у Ответственного 

сотрудника имеется 

документально 

подтвержденная 

информация о выявленных 

фактах многократного 

использования (три и более 

раз) такой услуги в целях 

ОД/ФТ (как в деятельности 

Кооператива, так и в 

деятельности иных 

организаций и (или) 

предпринимателей, 

осуществляющих операции 

с денежными средствами и 

иным имуществом).

4.3.5. сроки проведения анализа информации, указанной в п.4.3.2. 

Сведения о присвоенном 

уровне риска услуги 

обновляются не реже 

одного раза в три месяца 

(ежеквартально). Датой 

начала срока течения срока 

обновления сведений 

считается день, следующий 

за датой утверждения 

списка услуг, имеющих 

уровень риска 

Повышенный. 

4.3.6. должность сотрудника НФО, принимающего решение об отнесении услуг НФО к той или иной степени риска Ответственный сотрудник



4.3.7. сроки  принятия решения об уровне риска использования услуг НФО

Список услуг, отнесенных к 

Повышенному уровню 

риска, утверждается 

руководителем 

Кооператива по 

представлению 

Ответственного сотрудника 

и доводится до сведения 

членов Правления и 

Наблюдательного совета 

Кооператива на ближайшем 

заседании Правления 

(Наблюдательного совета) 

Кооператива

4.3.8.
вид документа, в котором фиксируются результаты оценки степени (уровня) риска использования услуг НФО, а также обоснование отнесения 

клиента к определенной степени (определенному уровню) риска 

Список услуг, отнесенных к 

Повышенному уровню 

риска, утвержденный 

Правлением кооператива.

4.3.9. должностность работника НФО, который фиксирует результаты оценки степени (уровня) риска использования услуг НФО Ответственный сотрудник

4.4. Опишите порядок пересмотра уровня риска клиента

4.4.1. периодичность пересмотра уровня риска клиента

1.Риск,  связанный  с  

проведением  клиентом  

определенного  вида  

операций, 

пересматривается  при  

выявлении  в  его 

деятельности  операций,  

отнесенных  к  

повышенному  уровню 

риска,  либо  в  случае  

принятия  Ответственным 

сотрудником 

соответствующего 

решения, основанного на  

результатах углубленной 

проверки клиента.             2. 

Риск по типу клиента и 

(или) БВЛ - в  процессе  

обновления  сведений 

(информации) \ при 

получении новой версии 

Перечней \ при устранении 

оснований, в соответствии с 

которыми клиенту было 

отказано в выполнении его 

распоряжения о 

совершении операции  

(открытии счета (вклада, 

расторжении договора 

банковского счета 

(вклада)).



4.4.2. сроки пересмотра уровня риска клиента

7 рабочих дней с момента 

возникновения сомнений в 

ранее полученных 

сведениях

4.4.3.
подразделения/сотрудники, участвующие в выявлении оснований для проведения пересмотра уровня риска клиента,  а также вид и источники 

анализируемой в этих целях информации

Ответственный сотрудник, 

сотрудник кооператива, 

взаимодействующий с 

клиентом (членом 

кооператива).

4.4.4. подразделения/сотрудники, участвующие в пересмотре уровня риска клиента

Ответственный сотрудник, 

сотрудник кооператива, 

взаимодействующий с 

клиентом (членом 

кооператива).

4.4.5. должностное лицо, уполномоченное принимать решение об установлении уровня риска клиента при его пересмотре Ответственный сотрудник

4.5. Укажите даты пересмотра за последние 12 месяцев уровня риска по любым 3 клиентам с обоснованием необходимости пересмотра

4.6. Опишите порядок пересмотра уровня риска использования услуг НФО

4.6.1. периодичность пересмотра уровня риска использования услуг НФО
не реже одного раза в три 

месяца (ежеквартально)

4.6.2. сроки пересмотра уровня риска использования услуг НФО

Датой начала срока течения 

срока обновления сведений 

считается день, следующий 

за датой утверждения 

списка услуг, имеющих 

уровень риска 

Повышенный

4.6.3. подразделения/сотрудники, участвующие в выявлении оснований для проведения пересмотра уровня риска использования услуг НФО
Ответственный сотрудник

4.6.4. подразделения/сотрудники, участвующих в пересмотре уровня риска использования услуг НФО
Ответственный сотрудник, 

члены Правления 

кооператива

4.6.5. должностное лицо, уполномоченное принимать решение об установлении уровня риска использования услуг НФО Руководитель кооператива

4.7. Укажите даты пересмотра за последние 12 месяцев уровня риска предоставляемых услуг НФО с обоснованием необходимости пересмотра

4.8. Сколько уровней содержит шкала определения степени (уровня) риска клиента? 
три - Обычный \ 

Повышенный \ Высокий

4.9. Сколько уровней содержит шкала определения степени (уровня) риска использования услуг НФО? 
два - Обычный \ 

Повышенный

4.10. Опишите порядок проведения мероприятий по мониторингу, анализу и контролю за риском клиента

4.10.1. подразделения/сотрудники, участвующие в мониторинге, анализе и контроле риска клиента

Ответственный сотрудник, 

сотрудник кооператива, 

взаимодействующий с 

клиентом (членом 

кооператива).



4.10.2. виды и источники информации, которые анализируются  в ходе мониторинга, анализа и контроля  уровня риска клиента

1. мониторинг операций, 

совершаемых клиентом 

(членом кооператива);       

2.сведения об отказах 

кредитных организаций и 

НФО от выполнения 

распоряжения клиента 

(являющимся членом 

Кооператива) о совершении 

операции;       2. отказа 

кредитных организаций от 

заключения договора 

банковского счета (вклада), 

либо расторжения 

кредитными организациями 

договоров банковского 

счета (вклада) с клиентом 

(являющимся членом 

Кооператива).

4.10.3. периодичность проведения мониторинга, анализа и контроля риска клиента
не реже одного раза в три 

месяца (ежеквартально) 

4.10.4. вид документа, в котором фиксируются результаты мониторинга, анализа и контроля  риска клиента
Анкета (досье) клиента 

(члена кооператива)

4.10.5. должностность работника НФО, который фиксирует результаты мониторинга, анализа и контроля  риска клиента

сотрудник кооператива, 

взаимодействующий с 

клиентом (членом 

кооператива).

4.11. Укажите даты проведения мониторинга, анализа и контроля риска в отношении любых 3 клиентов, проведенных за последние 12 месяцев.

4.12. Укажите результаты мониторинга, анализа и контроля риска в отношении клиентов, указанных в п. 4.11. Приведите обоснование выводов, 

сделанных по результатам мониторинга, анализа и контроля рисков данных клиентов

4.13. Опишите порядок проведения мероприятий по мониторингу, анализу и контролю за риском использования услуг НФО

4.13.1. подразделения/сотрудники, участвующие в мониторинге, анализе и контроле риска использования услуг НФО
Руководитель кооператива, 

Ответсвенный сотрудник

4.13.2. виды и источники информации, которые анализируются  в ходе мониторинга, анализа и контроля  уровня риска использования услуг НФО

мониторинг всех операций 

с наличными денежными 

средствами, связанных с 

предоставлением 

Кооперативом конкретной 

финансовой услуги на 

предмет выявления 

операций,  имеющие 

запутанный или необычный 

характер и признаки 

отсутствия явного 

экономического смысла и 

очевидных законных целей.

4.13.3. основания (этапы деятельности НФО), периодичность проведения мониторинга, анализа и контроля риска использования услуг НФО 
не реже одного раза в три 

месяца (ежеквартально)



4.13.4. вид документа, в котором фиксируются результаты мониторинга, анализа и контроля  риска использования услуг НФО

Утвержденный 

руководителем кооператива 

список услуг с 

повышенным риском 

услуги.

4.13.5. должностность работника НФО, который фиксирует результаты мониторинга, анализа и контроля  риска использования услуг НФО Ответственный сотрудник

4.14. Укажите даты (за последние 12 месяцев) проведения мониторинга, анализа и контроля рисков использования услуг, предоставляемых НФО

4.15. Укажите результаты мониторинга, анализа и контроля риска использования услуг НФО, указанных в п. 4.14. Приведите обоснование 

выводов, сделанных по результатам мониторинга, анализа и контроля рисков данных услуг НФО

4.16. Способы управления риском ОД/ФТ

4.16.1. перечень мероприятий, в том числе предупредительных, направленных на минимизацию риска ОД/ФТ

А) При  уровене риска 

Повышенный:                   1. 

Обновление сведений о 

клиенте  при рассмотрении 

каждого заявления на 

получении фин. услуг (но 

не реже одного раза в год).                          

2. углубленная проверка 

деятельности  клиента, 

изучение каждой 

заявленной операции.                          

Б) При Высоким уровнем 

риска:                   

1.Ограничение  в праве 

пользования финансовыми 

услугами.

2. Отказ от заявленной им 

операции по 

предоставлению 

финансовой услуги.           3. 

Прекращение членства в 

кооперативе.

4.16.2. основания для проведения каждого из мероприятий, указанных в п. 4.16.1.
присвоение уровня 

(степени) риска, отличного 

от Низкого (Обычного)

4.16.3. сроки проведения каждого из мероприятий, указанных в п. 4.16.1. По группе А) - 7 рабочих 

дней                                   По 

группе Б) - прекращение 

членства в кооперативе 

согласно уставу 

кооператива

4.16.4. должность лица, ответственного за принятие решения о применении мер, проведение мероприятий, направленных на минимизацию риска 

ОД/ФТ
Ответственный сотрудник

4.16.5. подразделения/сотрудники, ответственные за проведение каждого из мероприятий, указанных в п. 4.16.1. Ответственный сотрудник

4.17. Опишите особенности мониторинга и анализа операций клиента:



4.17.1. с повышенным уровнем риска

•  повышенное внимание к 

характеру, целям и 

результатам заявленной и 

осуществляемой 

операцииТ;

•  выявления сведений об 

источниках происхождения 

денежных средств;

•  если клиент обладает 

статусом ИПДЛ, то 

операция проводится 

только с письменного 

разрешения Руководителя  

Кооператива;

•  отказ от проведения 

операции, по основаниям 

систематического 

заявления операций 

содержащих признаки 

4.17.2. стандартным (низким) уровнем риска

применяются стандартные 

процедуры мониторинга и 

анализа операций, 

предусмотренные ПВК 

4.18. Общий уровень риска ОД/ФТ 

4.18.1. укажите общий уровень риска ОД/ФТ НФО 

Группа ПОВЫШЕННОГО 

риска - "риск 

использования кредитных 

организаций, МФО и КПК 

в схемах легализации 

преступных доходов"

4.18.2. укажите общий уровень риска использования услуг НФО в целях ОД/ФТ на текущую дату и основания для признания его таковым

Умеренный риск:              1.  

Риск проведения через 

кооператив наличных 

расчетов в крупных суммах 

предупреждается 

соблюдением кассовой 

дисциплины и дисциплины 

расчетов.                          2. 

Постоянный контроль за 

целевым использованием 

займов под материнский 

капитал.                            

3.Субъектный 

(социальный) состав членов 

кооператива - деятельность 

членов СКПК  не 

отмечается в НОР ОД в 

качестве групп с высоким, 

повышенным уровнем 

риска.

4.18.3. укажите долю клиентов, которым присвоен повышенный уровень риска (от общего количества клиентов, состоящих на обслуживании в 

НФО).



4.18.4.
укажите виды услуг НФО, имеющих  повышенный уровень риска, и их долю в оборотах НФО, обоснование отнесения каждого из видов услуг 

НФО к повышенному уровню риска

Предоставление займов для 

приобретения жилых 

помещений, строительства 

объектов ИЖС с 

погашением обязательств 

по займу средствами 

материнского (семейного) 

капитала (займы под 

материнский капитал). 

Возможно нецелевое 

использование средств 

материнского (семйного) 

капитала.

4.18.5. какие риски ОД/ФТ присущи НФО? Охарактеризуйте эти риски по следующим критериям:

4.18.5.1. источник(и) соответствующего риска ОД/ФТ

4.18.5.2. вид(ы) деятельности НФО, уязвимые перед соответствующим риском ОД/ФТ

4.18.5.3. уровень каждого из  рисков ОД/ФТ с указанием основания для установления соответствующего уровня риска

4.19. Оценивает ли НФО риски ОД/ФТ, которые могут возникнуть в связи с разработкой новых финансовых продуктов, внедрением новой деловой 

практики, использованием новых или развивающихся технологий? Опишите порядок проведения данного анализа (этапы, сроки, 

ответственные лица/подразделения, лица, уполномоченные принимать решение по итогам анализа)

В СКПК ограниченный 

набор разрешенных 

финансовых услуг

4.19.1. Приведите пример оценки рисков ОД/ФТ, проведенной НФО согласно п. 4.18.5. за последние 12 месяцев

4.20. Опишите порядок учета выявленных рисков в процедурах внутреннего контроля  НФО (сроки, действия, ответственные лица и т.п.)

4.21. Ознакомлена ли НФО с результатами проведения Национальной оценки рисков финансирования терроризма и Национальной оценки рисков 

(легализации) преступных доходов (НОР)  (отчеты за 2017 - 2018 годы размещены на сайте Росфинмониторинга в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (www.fedsfm.ru), а также на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru) и доведены 

информационным письмом Банка России № ИН-014-12/54 от 14.08.2018)?

да

4.21.1. Каким образом результаты НОР были использованы в практической работе НФО (в частности, при выработке и применении риск-

ориентированного подхода в своей деятельности), какие изменения были внесены (при их наличии) во внутренние документы НФО, 

проведен ли пересмотр уровня риска клиента/ риска использования услуг НФО на основании данных НОР, в отношении каких видов 

клиентов/ услуг НФО был проведен пересмотр уровня риска и с учетом каких оснований?

5 Выявление сомнительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю

5.1. Опишите порядок анализа операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю

5.1.1. подразделения/сотрудники, участвующие в анализе операций клиентов

Сотрудник кооператива, 

взаимодействующий с 

клиентом (членом 

кооператива) \ 

Ответственный сотрудник

5.1.2. периодичность проведения анализа операций клиентов

Выявление операций, 

подлежащих обяз. 

контролю  обеспечивается 

постоянным мониторингом 

осуществляемых клиентами 

(членами  кооператива) 

финансовых операций 

(сделок).

5.1.3. сроки проведения анализа операций клиентов в течении раб. дня.

5.1.4. ответственное лицо/подразделение, которому представляется информация об операциях клиентов, подлежащих обязательному контролю
Ответственный сотрудник



5.1.5. уполномоченное должностное лицо, которое принимает решение об отнесении операции к категории подлежащих обязательному контролю и 

направлению по ней сведений в уполномоченный орган.
Ответственный сотрудник

5.1.6. документ (вид и реквизиты), которым определены лица и  полномочия, указанные в п.5.1.5. ПВК

5.1.7. сроки принятия решения, указанного в п.5.1.5.

Решения по операциям  

подлежащих обяз. 

контролю принимаются 

Ответственным 

сотрудником  

незамедлительно, после 

получения им сообщения о 

такой операции. 

5.1.8.

сроки направления информации об операции клиента, подлежащей обязательному контролю, и о принятом в отношении нее решении о 

направлении сведений в уполномоченный орган, в подразделение/сотруднику, ответственным за направление сведений в уполномоченный 

орган

Сведения об операциях, 

подлежащих обяз. 

контролю представляется в 

Уполномоч. орган не 

позднее 3 раб. дней, 

следующего за днем 

совершения операции. 

5.1.9.
сроки направления сведений в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю, после получения информации, 

указнной в п.5.1.8.

Сведения об операциях, 

подлежащих обяз. 

контролю представляется в 

Уполномоч. орган не 

позднее 3 раб. дней, 

следующего за днем 

совершения операции. 

5.2. Опишите порядок проведения анализа операций на предмет выявления  признаков необычных операций  

5.2.1. периодичность проведения мониторинга операций, в том числе операций клиентов различных уровней риска

Выявление операций, 

подозрительных на ОД/ФТ  

обеспечивается 

постоянным мониторингом 

осуществляемых клиентами 

(членами  кооператива) 

финансовых операций 

(сделок).

5.2.2. подразделения/сотрудники, участвующие в анализе операций клиентов

Сотрудник кооператива, 

взаимодействующий с 

клиентом (членом 

кооператива) \ 

Ответственный сотрудник

5.2.3. метод проведения мониторинга (сплошной, выборочный). сплошной

 мониторинг операций по 

предоставлению займов и 

привлечению денежных 

средств от членов 

кооператива, внесению 

паевых взносов 



5.2.4. срок проведения анализа операций клиентов

Сведения об операции, в 

отношении которой  

возникают подозрения о ее 

осуществлении в целях 

ОД/ФТ, Ответ. сотрудник 

представляет в 

Уполномоченный орган не 

позднее 3 раб. дней, 

следующих за днем 

выявления 

соответствующей операции.

Днём выявления таких 

операций является день 

принятия Ответ. 

сотрудником решения о 

признании заявленной или 

осуществляемой необычной 

операции подозрительной.

5.2.5. ответственное лицо/подразделение, которому представляется информация об операциях клиентов Ответственный сотрудник

5.2.6. уполномоченное должностное лицо, которое принимает решение об отнесении операции к категории подозрительной  и направлению по ней 

сведений в уполномоченный орган
Ответственный сотрудник

5.2.7. документ (вид и реквизиты), которым определены лица и полномочия, указанные в п.5.2.6. ПВК

5.2.8. сроки принятия решения, указанного в п.5.2.6.

не позднее 1 раб. дня с 

даты, когда Ответ. 

сотрудник завершил 

углубленную проверку 

документов 

5.2.9.
сроки направления информации о подозрительной операции клиента в подразделение/сотруднику, ответственным за направление сведений в 

уполномоченный орган

В случае если у сотрудника 

кооператива, 

взаимодействующего с 

клиентом, возникают 

подозрения, что операция 

осуществляется в целях 

ОД/ФТ, он 

незамедлительно 

составляет внутреннее 

сообщение об этом Ответ. 

сотруднику 

5.2.10. сроки направления сведений в уполномоченный орган по подозрительным операциям после получения информации, указанной в п.5.2.9.

не позднее 3 раб. дней, 

следующих за днем 

выявления 

соответствующей операции.

5.3. При оценке соответствия операции признакам операций, подлежащих обязательному контролю, или установленным ПВК по ПОД/ФТ 

признакам, указывающим на необычный характер операций, в какой срок и кем принимается решение о необходимости направления запроса 

клиенту о предоставлении дополнительных информации и документов по указанным операциям?

5.3.1. в какой срок после выявления признаков, указывающих на необычный характер операций, НФО направляет запрос клиенту о представлении 

поясняющей информации?
в течении рабочего дня

5.3.2. в какой срок клиент НФО обязан представить документы/информацию, поясняющие суть проводимых операций 5 рабочих дней

5.3.3. укажите общий срок анализа операций клиента (с учетом первоначального анализа, указанного в п.5.2.4, срока подготовки запроса в адрес 

клиента, срока ответа, срока анализа полученных по запросу от клиента документов/информации)
в течении рабочего дня



5.3.4.

какие мероприятия проводятся НФО при проведении углубленной проверки документов и информации о клиенте, его операции и его 

деятельности, о представителе клиента и (или) выгодоприобретателе, бенефициарном владельце в целях подтверждения обоснованности или 

опровержения возникших в отношении операции клиента подозрений в том, что она осуществляется в целях ОД/ФТ?

1. Запрашивает доп. 

информацию относительно 

мотивов и целей 

совершаемой операции 

(документы, 

подтверждающие целевое 

использование займа).      2. 

Проверяет характер 

предыдущих операций, 

совершенных с участием и 

в интересах клиента (члена 

кооператива),  информацию 

о его БВЛ, представителе, 

выгодоприобретателях.

5.4. Какой срок установлен в ПВК по ПОД/ФТ НФО для рассмотрения представленной клиентом информации и принятия решения о 

квалификации (неквалификации) операции клиента в качестве подозрительной? 
в течении рабочего дня

5.5. Укажите  минимальное и максимальное значения за последние 12 месяцев, а также среднее значение периода проведения анализа операции 

клиента с даты операции до даты признания операции подозрительной

5.6. Какие меры были применены НФО к клиентам, осуществляющим подозрительные операции, за последний завершенный год (виды мер и 

количество случаев их применения по каждому виду)?

5.7. Опишите порядок выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций (сделок), совершенных клиентом 

дистанционно (в случае, если НФО использует в своей деятельности технологии дистанционного обслуживания клиентов): вид и источники 

анализируемой информации, периодичность и сроки проведения анализа, лица, ответственные за проведение анализа и т.п. 

кооператив не применяет 

технологии дистанц. 

Обслуживания.

5.8.
Укажите способы документального фиксирования сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и операциях, в отношении 

которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ. 

1. ФЭС;                              2. 

в журналах учета 

сообщений об операциях, 

подлежащих обяз. 

контролю, сообщений об 

подозрительных операциях, 

6 Приостановление операций с денежными средствами или иным имуществом клиента, применение мер по замораживанию 

(блокированию) денежных средств или иного имущества клиента, отказ в проведение операции

6.1. Опишите порядок (ответственные лица, сроки, используемые программные и технические средства и т.п.) получения  перечня организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечня 

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового 

уничтожения (далее - перечни)

6.1.1. через какое время после размещения перечней в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа осуществляется их 

получение?
в день размещения

6.1.2. каким образом организован контроль за размещением Росфинмониторингом нового перечня: кем (должностное лицо) и с какой 

периодичностью осуществляется анализ сайта Росфинмониторинга? 
Ответственный сотрудник, 

ежедневно (в рабочие дни)

6.1.3. укажите должность работника (-ов) НФО, уполномоченных выявлять среди клиентов организации и физических лиц, в отношении денежных 

средств или иного имущества которых должны быть применены меры по замораживанию (блокированию), с использованием информации 

уполномоченного органа.

Ответственный сотрудник



6.1.4.

опишите порядок  взаимодействия лиц, осуществляющих контроль за размещением Росфинмониторингом нового перечня, лиц, 

осуществляющих получение размещенного на официальном сайте уполномоченного органа перечня, и лиц, уполномоченных выявлять среди 

клиентов организации и физических лиц, в отношении денежных средств или иного имущества которых должны быть применены меры по 

замораживанию (блокированию), с использованием информации уполномоченного органа (если данные функции выполняют разные лица). 

Укажите сроки обмена информацией и ее вид.

Ответ. сотрудник 

уполномочен осуществлять 

контроль за размещением 

новых Перечней, получать 

(скачивать файл) Перечни, 

выявлять лиц, в отношении 

которых быть применены 

меры по замораживани 

(блок.).

6.1.5. опишите порядок фиксирования информации по результатам анализа перечней:  кем,  в какие сроки и каким образом (укажите пример 

записи) отражаются результаты анализа в анкете (досье) клиента
?????

6.1.6. укажите даты получения перечня, размещенного на официальном сайте уполномоченного органа, за последние 2 месяца

6.1.7. укажите даты отражения результатов анализа перечней, размещенных на официальном сайте уполномоченного органа, полученных за 

последние 2 месяца, в анкетах клиентов

6.2.

Опишите порядок выявления среди клиентов НФО юридических лиц, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем 

организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного 

имущества,  физических или юридических лиц, действующих от имени или по указанию таких организации или лица (вид и источник 

информации, лица и  осуществляемые ими функции, сроки проведния каждого этапа процесса и т.п.)

Выявляются БВЛ юр. лица, 

учредители (участники), 

представители - в 

отношении которых 

применены меры по 

замораж. (блок.).

6.3. Опишите порядок проведения  проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться 

меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества: периодичность, сроки проведения проверок, лица, 

ответственные за проведение проверок, сотрудники/подразделения, участвующие в проведении проверок, вид документа, составляемого по 

результатам проверки, должностное лицо, которому предоставляется документ по результатам проверки и уполномоченное принимать 

решение по результатам проверки, лица, в обязанность которых входит направление сведений в уполномоченный орган о  проведении 

проверки и ее результатах, способы и сроки обмена информацией между сотрудниками, проводящими проверку, и сотрудниками, 

направляющими сведения в уполномоченный орган о проверке   

не реже одного раза в три 

месяца \ в течении раб.дня \ 

Ответ. сотрудник \ рук-ль 

кооператива \ 

Ответ.сотрудник 

6.3.1. укажите даты проверок наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по 

замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, проведенных за последние 12 месяцев

6.3.2. укажите даты направления сведений в уполномоченный орган по результатм проверок, указанных в п. 6.3.1.

6.4. Опишите действия (в том числе лиц, ответственных за их осуществление, и сроки)  НФО в случае непредставления клиентом документов, 

необходимых для фиксирования информации в соответствии с положениями Федерального закона № 115-ФЗ

6.4.1. укажите должность работника (-ов) НФО, уполномоченных принимать в соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона решения 

об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции?
Руководитель кооператива

6.4.2.

какие дальнейшие действия и в какие сроки предпринимает НФО в отношении клиента в случае отказа от выполнения распоряжения клиента 

о совершении операции? Укажите лиц, ответственных за осуществление данных действий

1. информирует клиента, 

Ответственный сотрудник 

не позднее одного рабочего 

дня с даты принятия 

решения;            2. 

предоставляет письменное 

обоснование причин 

принятого решения по 

отказу в выполнении его 

распоряжения о 

совершении операции - 

Ответственный сотрудник в 

срок не позднее 3 раб. дн. 

со дня поступления в 

Кооператив письменного 

запроса от члена 

кооператива;                      



6.4.3.

опишите порядок действий при представлении клиентом документов в связи с принятием НФО решения об отказе от проведения операции (в 

том числе, сроки рассмотрения документов, лица, ответственные за рассмотрение документов и уполномоченные на  принятие решения о 

дальнейших действиях в отношении клиента и его операций)

1.  Ответ. сотрудник 

обеспечивает 

беспрепятственный прием 

документов (сведений) об 

отсутствии оснований для 

принятия решения об 

отказе;                              2. 

Ответ. сотрудник готовит 

проект решения об 

устранении (невозможности 

устранения) оснований по 

отказу, представляет 

Руковод.  для принятия 

окончательного решения. 

Срок принятия решения - 

не позднее 10 раб. дней;                                 

3. Ответ.сотрудник  в срок 

не позднее рабочего дня, 

исьменно сообщает  об 

устранении (о 

невозможности устранения) 

оснований по отказу;                                 

4. Ответ.сотрудник  

информирует о  праве 

обратиться с заявлением и 

документами  в межвед. 

комиссию при БР. 

7 Количество ФЭС, направленных НФО за последние 12 месяцев:

7.1. об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю

7.2. об операциях, приостановленных в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ

7.3. о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации и (или) физического лица, 

включенного в перечень, либо организации и (или) физического лица, в отношении которых принято решение межведомственного 

координационного органа

7.4. о результатах 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

7.5. о случаях отказа по основаниям, указанным в статье 7 Федерального закона № 115-ФЗ, от выполнения распоряжения клиента о совершении 

операций

7.6. об операциях, в отношении которых при реализации ПВК по ПОД/ФТ у НФО возникли подозрения об их осуществлении в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма (код вида операций 6001)

8 Подготовка и обучение кадров в целях ПОД/ФТ 

8.1. Укажите документ (вид, реквизиты), которым  руководителем НФО утвержден  перечень работников, которые должны проходить 

обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ

8.2. Перечислите должности и подразделения работников НФО, включенных в перечень работников, которые должны проходить обязательную 

подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ.  

8.3. Обучение сотрудников НФО в форме целевого (внепланового) инструктажа и повышения квалификации (планового инструктажа) 

осуществляется самой организацией или с привлечением сторонних организаций? В случае привлечения сторонноей организации укажите 

формы проводимого данной организацией обучения 

8.4. Укажите должность работника НФО, на которого возложены обязанности по обучению работников в области ПОД/ФТ (с указанием  формы 

обучения). 

Ответ.сотрудник, в форме 

целевого инструктажа



8.5. Опишите порядок проведения проверки знаний по результатам проведения обучения каждого вида (сроки проверки знаний, форма проверки, 

лица, ответственные за проведение проверки, доведение до сотрудников итогов проверки и т.п.)

8.6. Укажите даты проведения в НФО за последние 12 месяцев  целевых (внеплановых) инструктажей работников НФО и основания их 

проведения


