
Отчёт 

по проверке систем внутреннего контроля и реализации Правил внутреннего контроля 

по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма в 

________________________________________________________________________________ 

(наименование Кооператива) 

 

 

Я, ______________________________________________(ФИО и должность Ответственного сотрудника 

Кооператива), на основании Приказа _______________ от ______ № ____ в период с _____ по  

_____, провел (а)  проверку   систем  внутреннего  контроля  и  реализации  Правил внутреннего 

контроля  в целях противодействия  легализации  (отмыванию)  доходов, полученных  

преступным  путем,  и  финансированию  терроризма  (далее  -  Правила) в  соответствии  с  

действующим законодательством  Российской  Федерации  в  области  противодействия  

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

терроризма (далее ПОД/ФТ) за период с ____________ по _______________ г.  

 

В результате проверки выявлено следующее: 

1. Реализация программы организации системы ПОД/ФТ. 

1.1. В  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации 

разработаны  и  утверждены  Приказом __________________от  _______  № ______ Правила 

внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (действующая редакция). 

1.2. Во  исполнение  требований  Федерального  закона  от  07.08.2001 г.   №  115-ФЗ, в 

проверяемый период функции специального должностного лица, ответственного за исполнение 

Правил (Ответственный сотрудник)  исполнялись сотрудником ___________(ФИО,  

должность),  назначенным  Приказом ____________ от ______ № ___. Ответственный 

сотрудник  соответствует квалификационным требованиям: 

наличие высшего профессионального образования по специальности _______________ (диплом 

_____________________________________); 

прохождение обучения в целях  ПОД/ФТ ____________________________________________. 

1.3. В штате Кооператива числится Сотрудник подразделения по ПОД/ФТ 

______________(ФИО,  должность), назначенный Приказом ______________от ______ №  ___. 

Сотрудник  соответствует квалификационным требованиям: 

наличие высшего профессионального образования по специальности _______________ (диплом 

_____________________________________); 

прохождение обучения в целях  ПОД/ФТ ____________________________________________. 

1.4. Обеспечивается конфиденциальность информации, полученной при осуществлении 

возложенных функций специального должностного лица. 

1.5. Обеспечивается соответствующий режим защиты и хранения фиксируемой информации 

и документов  –  все документы, связанные с внутренним контролем, хранятся (место хранения)  

__________________________________________________________________________________. 

2. Реализация Программы идентификации. 

2.1. Идентификации подлежат члены (ассоциированные члены) Кооператива, которым 

оказываются  финансовые услуги, а также их представители, выгодоприобретатели, 

бенефициарные  владельцы. 

2.2. Всего за проверяемый период составлено:  

Анкета (часть 1)  - __________, досье (часть 2) - ____________. 

2.3. Обновление сведений, полученных в результате идентификации членов Кооператива, 

установления и идентификации выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев за 

проверяемый период, проводилось.  



2.4. В рамках проверки реализации программы идентификации (замечания не выявлены)/ 

(выявлены следующие замечания: _________________________________________________). 

3. Реализация программы управления риском. 

3.1. Пересмотр уровня риска за проверяемый период (не проводился, в связи с отсутствием 

оснований снижения уровня риска)/(проводился в следующих случаях 

_______________________________________________________________________________).  

3.2. В рамках проверки реализации программы управления риском (замечания не 

выявлены)/(выявлены следующие замечания: ________________________________________). 

4. Реализация программы по выявлению операций. 

4.1. За проверяемый период операций, подлежащих обязательному контролю: (не 

выявлено)/(выявлено и передано уведомление в Росфинмониторинг ____________________).  

4.2. За проверяемый период операций, в отношении которых возникают подозрения, что они 

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

или финансирования терроризма: (не выявлено)/(выявлено и передано уведомление в 

Росфинмониторинг______________________________________________________________).  

4.3. При выявлении операции (сделки), подлежащей обязательному контролю и операций, в 

отношении которых возникают подозрения, что они совершаются в целях легализации 

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

осуществляется документальное фиксирование информации на бумажном носителе с указанием 

деталей  операции  (сделки),  в  том  числе  сумму  операции  (сделки),  валюту  и  назначение 

платежа, а также данные о лицах, участвующих в операции. 

4.4. Внутренние сообщения о совершенных операциях (сделках) в Кооператив (не 

поступали)/(поступали в количестве ___, от сотрудников_____________ (ФИО,  должность), в 

отношении указанных сообщений приняты решения__________________________________). 

4.5. В «Журнал учёта сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю» 

сведения (не вносились с вязи с тем, что указанные сообщения не поступали)/(вносились в 

отношении операций (сделок):_____________________________________________________). 

4.6. В «Журнал учёта сообщений об операциях, в отношении которых при реализации 

Правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» сведения 

(не вносились с вязи с тем, что указанные сообщения не поступали)/(вносились в отношении 

операций (сделок):_______________________________). 

4.7. В рамках проверки реализации программы выявления операций (замечания не 

выявлены)/(выявлены следующие замечания: ________________________________________). 

5. Реализация программы, регламентирующей порядок работы по приостановлению 

операций (сделок). 

5.1. За проверяемый период операций, подлежащих приостановлению: (не 

выявлено)/(выявлены следующие операции__________________________________________). 

5.2. В «Журнал учёта информации о приостановлении операций с денежными средствами 

или иным имуществом» сведения (не вносились в связи с тем, что операции (сделки) не 

приостанавливались)/(вносились в отношении операций (сделок):_______________________). 

5.3. В рамках проверки реализации программы по приостановлению операций (замечания не 

выявлены)/(выявлены следующие замечания: _____________________________________). 

6. Реализация программы организации  работы  по отказу в  выполнении  распоряжения о 

совершении операции. 

6.1. За проверяемый период отказов в  выполнении  распоряжения члена о совершении 

операции: (не выявлено)/(выявлены по следующим операциям ________________________). 



6.2. В «Журнал учёта отказов от выполнения распоряжений членов Кооператива о 

совершении операций» сведения (не вносились в связи с отсутствием отказов от выполнения 

распоряжений)/(вносились в отношении распоряжений:_______________________________). 

6.3. В рамках проверки реализации программы организации  работы  по отказу в  

выполнении  распоряжения о совершении операции (замечания не выявлены)/(выявлены 

следующие замечания:___________________________________________________________). 

7. Реализация программы по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного 

имущества и проведению проверки. 

7.1. За проверяемый период случаев применения мер по замораживанию денежных средств и 

иного имущества: (не выявлено)/(выявлены следующие случаи _______________________). 

7.2. В «Журнал учёта сообщений о применённых мерах по замораживанию (блокированию) 

денежных средств или иного имущества» сведения (не вносились в связи с тем, что меры по 

замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества не применялись) 

/вносились в отношении члена Кооператива ______________ по основаниям: 

_______________________________________________________________________________). 

7.3. В отношении членов Кооператива проведены проверки наличия среди членов  

Кооператива организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны 

применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного 

имущества: 

7.3.1. от _______________(дата) (в результате проверки (не выявлены члены)/(выявлены 

члены:________________________________________________________________). 

7.3.2. от _______________(дата) (в результате проверки (не выявлены члены)/(выявлены 

члены:________________________________________________________________). 

7.3.3. от _______________(дата) (в результате проверки (не выявлены члены)/(выявлены 

члены:________________________________________________________________). 

7.4. В «Журнал учёта проверок наличия среди членов  Кооператива организаций и 

физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по 

замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества» внесены сведения о 

проведенных проверках, указанных в п. 7.3 настоящего Отчёта. 

7.5. В рамках проверки реализации программы по замораживанию (блокированию) 

денежных средств и иного имущества и проведению проверки (замечания не 

выявлены)/выявлены следующие замечания: ________________________________________). 

8. Реализация программы подготовки и обучения сотрудников. 

8.1. Проведено обучение сотрудников по вопросам ПОД/ФТ: 

8.1.1. в форме вводного (первичного) инструктажа: _____________; 

8.1.2. в форме целевого (внепланового) инструктажа: ____________; 

8.1.3. в форме планового инструктажа (повышения квалификации): _________. 

8.2. В «Журнал учёта обучения и проверки знаний по ПОД/ФТ сотрудников» внесены 

сведения о проведении обучений, указанных в п. 8.1 настоящего Отчёта и проверки знаний по 

ПОД/ФТ. 

8.3. В рамках проверки реализации программы подготовки и обучения сотрудников 

(замечания не выявлены)/(выявлены следующие замечания: ___________________________). 

9. Учёт и хранение информации и документов, полученные в результате реализации 

Правил  внутреннего  контроля и  программ  его  осуществления,  осуществляет  специальное 

должностное лицо. 

9.1. Хранение  информации  и  документов  обеспечивает  возможность  своевременного 

доступа  к  ним  Федеральной  службе  по  финансовому  мониторингу,  а  также  иных  органам 



государственной  власти  в  соответствии  с  их  компетенцией  в  случаях,  установленных 

законодательством  Российской  Федерации,  и с учётом  обеспечения  возможности  их 

использования в качестве доказательства в уголовном, гражданском и арбитражном процессе. 

9.2. В Кооперативе обеспечивается конфиденциальность информации, полученной в  

результате  применения  Правил  внутреннего  контроля  и  реализации  программ  его 

осуществления, а также мер, принимаемых при реализации таких программ. 

9.3. Информация,  связанная  с  мониторингом  операций,  подлежащих  обязательному 

контролю,  выявлением  и  анализом  операций, в отношении которых возникают подозрения, 

что они совершаются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 

путем, или финансирования терроризма,  а также  сведения,  направленные  Кооперативом  в  

Федеральную  службу  по  финансовому мониторингу, хранятся в электронном виде в 

защищенных от несанкционированного доступа электронных файлах на рабочем месте 

специального должностного лица. 

9.4. Все  документы  на  бумажных  носителях,  информация  на  электронных  носителях, 

касающиеся  деятельности  специального  должностного  лица  хранятся  отдельно  от  других 

документов в металлическом хранилище специальным должностным лицом. 

 

Заключение Ответственного сотрудника по результатам проверки: 

За  проверяемый  период  (___________  по  ____________  )  в  Кооперативе реализуются    

программы,  предусмотренные Правилами  внутреннего  контроля   в  целях противодействия  

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

терроризма,  утвержденными  Приказом  ______________от  _________  № _____  

(действующая  редакция).   

В  процессе  реализации  программ  (не выявлены недоработки)/(выявлены  недоработки, 

которые необходимо устранить в кратчайшие сроки). 

Нарушения  действующего  законодательства  в  области  противодействия  легализации  

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

выявлены)/(выявлены, а именно: _______________________________________________). 

Рекомендации (в случае выявления недоработок и нарушений): 

1.  Принять  изменения  в  ПВК  для  исправления  замечаний  по  пунктам 

_______________________________________________________________настоящего Отчёта. 

 

Заключение ________________:  

 

Сведения о настоящем Отчете внесены в «Журнал учёта отчетов специального должностного 

лица о проведении проверок в рамках ПОД/ФТ». 

 

Отчет направлен «___» ________________ _________ г. 

 

Ответственный сотрудник  Кооператива ____________  _________________ 

                                                                                           (подпись)                        (ФИО) 

 

Отчет принят «___» ________________ _________ г. 

 

Председатель Кооператива  ____________  _________________ 

                                                                  (подпись)               (ФИО) 

М. П. 
 


