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Обязанности: 
 разработать и утвердить правила внутреннего контроля  (ПВК) и 

программы его осуществления 

 назначить специальное должностное лицо, ответственное за 
соблюдение ПВК и реализацию программ его осуществления 

 обучить его и руководителя ДО назначения на должность (целевой 
внеплановый инструктаж); обучить бухгалтера, юриста и т.п. головной 
организации и филиалов 

 Работать в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга 

 Идентифицировать клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, 
бенефициарных владельцев до приема на обслуживание 

 Выявлять цели деловых отношений клиентов с вами 

 Фиксировать информацию, обновлять ее не реже чем раз в год, при 
возникновении сомнений – в течение 7 рабочих дней со дня возникновения 
сомнений. Внимание: в анкету (досье) вписываем сведения по каждому 
обновлению Перечня 

 Блокировать имущество лиц экстремистов (террористов) или 
подозреваемых в этом не позднее одного рабочего дня после появления 
информации в Интернете, приостанавливать операции с ними, раз в три 
месяца проверять, нет ли новых лиц для «заморозки» и информировать о 
такой проверке Росфинмониторинг 

 Сообщать в Росфинмониторинг обо всех операциях, подлежащих 
обязательному контролю,  о подозрительных операциях, об отказах в 
совершении операций по основаниям ПОД/ФТ 

 Сообщать в Банк России о назначении ответственного сотрудника 

 



Досье клиента 

• Сведения для идентификации согласно 

Положению Банка России № 444-П от 

12.12.2014 

• Сведения о представителе, 

выгодоприобретателе, бенефициарном 

владельце 

• Цели и история обращения в вашу 

организацию 

• Дополнительная информация 

(кредитная история, история судебных 

разбирательств и др.) 

 



Какие документы мы вправе 

требовать от клиента  

• Наряду с указанными документами и 
информацией, Организация при проведении 
идентификации клиента, представителя 
клиента, выгодоприобретателя, 
бенефициарного владельца и обновлении 
идентификационных сведений о них вправе 
требовать иные документы, 
предусмотренные Законом № 115-ФЗ, и 
принимаемыми на его основе 
нормативными правовыми актами РФ, в 
том числе нормативными актами Банка 
России. 

 (Дополнение введено в связи с изменениями в 
закон, вступившими в силу 10.01.2016 г.) 

 



Необычные операции 
 П. 3 ст. 7: В случае, если у работников организации, 

осуществляющей операции с денежными средствами 

или иным имуществом, на основании реализации 

указанных в пункте 2 настоящей статьи программ 

осуществления внутреннего контроля возникают 

подозрения, что какие-либо операции осуществляются в 

целях легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, или финансирования терроризма, 

эта организация, не позднее 3 рабочих дней, 

следующих за днем выявления таких операций, обязана 

направлять в уполномоченный орган сведения о таких 

операциях независимо от того, относятся или не 

относятся они к операциям, предусмотренным статьей 6 

настоящего Федерального закона. 

 

 



Статья 15.27 КоАП  (1) 
• 1. Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего 

контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, … а равно повлекшее 

представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного 

срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи, - влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 

тысяч рублей. 

• 2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие 

непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих 

обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных 

сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление 

сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей 

операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они 

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

или финансирования терроризма, -… влекут наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до шестидесяти суток.  

• 3. Воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами 

или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным 

органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях 

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

финансированию терроризма, - влечет наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 

одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей 

или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

 



Статья 15.27 КоАП (2) 
• 4. Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами 

или иным имуществом, или ее должностным лицом законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма, повлекшее установленные вступившим в 

законную силу приговором суда легализацию (отмывание) доходов, полученных 

преступным путем, или финансирование терроризма, если эти действия 

(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

• влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного 

года до трех лет; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей 

или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

• Примечания: 1. Административная ответственность, установленная в 

отношении должностных лиц настоящей статьей, не применяется к гражданам, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица. 

• 2. За административные правонарушения, предусмотренные частями 1 и 2 

настоящей статьи, сотрудники организации, осуществляющей операции с 

денежными средствами или иным имуществом, в обязанности которых входит 

выявление и (или) представление сведений об операциях, подлежащих 

обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых возникают 

подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, 

несут ответственность как должностные лица. 

  



Статья 15.27 КоАП (3) 
 2.1. Неисполнение законодательства в части блокирования (замораживания) 

денежных средств или иного имущества либо приостановления операции с 

денежными средствами или иным имуществом -  

• влечет наложение адм. штрафа на должн. лиц в размере от 30 000 до 40 000 

руб.; на юрид. лиц - от 300 000 до 500 000рублей либо административное 

приостановление деятельности на срок до 60 суток. 

 2.2. Непредставление в уполномоченный орган сведений о случаях отказа по 

основаниям, указанным в ФЗ-115, от заключения (исполнения) договоров 

банковского счета (вклада) с клиентами и (или) от проведения операций -  

• влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от 30 000 до 40 000 рублей; на юрид. лиц - от 300 000 до 500 000 руб. либо 

административное приостановление деятельности на срок до 60 суток. 

2.3. Непредставление в уполномоченный орган по его запросу имеющейся у 

организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным 

имуществом, информации об операциях клиентов и о бенефициарных 

владельцах клиентов либо информации о движении средств по счетам 

(вкладам) своих клиентов -   

• влечет наложение адм. штрафа на юрид. лиц от 300 000 до 500000 руб. 

• Примечания: 1. За адм. правонарушения, предусмотренные настоящей 

статьей, лица, осуществляющие предприним. деятельность без образования 

юрид. лица, несут адм. ответственность как юридические лица. 

 



Типовые правила внутреннего контроля 

• Банк России против бездумного тиражирования 

и копирования типовых правил 

• Обратите внимание:  

1) форма типовых ПВК может устаревать. Во 

избежание штрафа при проверках необходимо 

регулярно самим обновлять ПВК 

2) Типовые правила не учитывают ваши реалии 

3) Типовые правила не расшифровывают всё, 

оставляя всё равно что-то на ваше 

самостоятельное решение 



Типичные нарушения антиотмывочного 

законодательства 
• Самыми частыми являются нарушения, предусмотренные частью 1 статьи 

15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях:  

 Отсутствие правил внутреннего контроля или их несоответствие действующему 

законодательству в сфере противодействия легализации 

 Отсутствие специального должностного лица (СДЛ) либо приказа о его 

назначении. Несоответствие СДЛ требованиям по образованию, стажу, 

непрохождение им целевого (внепланового) инструктажа и т.п. 

 Отсутствие графика обучения сотрудников и перечня тех, кто должен пройти 

обучения, непроведение внутренних инструктажей, отсутствие проверки 

знаний, полученных при вводном тестировании  

 Несвоевременное представление информации об отказах 

      Непредставление информации об операциях по ст. 6  и 7 ФЗ-115 (п.2 ст. 15.27 

КоАП)  

• Неисполнение предписаний, вынесенных по результатам проверки (п. 3 ст. 

15.27 КоАП)  

• Несоблюдение требований по идентификации клиентов, представителей, 

выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев,  хранению документов 

 

  

 



Судебная практика 
• В производстве судов несколько сотен дел по 

15.27.  

• Важно: наличие состава правонарушения, 

соблюдение процедур и сроков 

• Позиция судов: если процедуры и сроки 

соблюдены, если к тому же мера ответственности 

выбрана минимально возможная, суды, как 

правило, отказывают в удовлетворении жалобы 

• Отмена постановлений по 15.27: при нарушении 

процедур или сроков, отсутствии состава 

правонарушения (например, вины данного 

субъекта)  

 



Полезно:  

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ Верховного Суда РФ 
от 05.06.2015 г. N 308-АД14-595 

• Суть: срок давности привлечения к 
административной ответственности 
считается с момента окончания 
правонарушения. Если сообщить об 
операции, подлежащей обязательному 
контролю, или о необычной операции 
нужно было в течение 3 рабочих дней, 
то по окончании этого срока нарушение 
считается оконченным, и с этого 
момента начинает течь срок давности 

 

 

 



Нормативное обеспечение проверок  

• Инструкция Банка России № 151-И от 24.04.2014 «О порядке 

проведения проверок деятельности некредитных финансовых 

организаций и саморегулируемых организаций некредитных 

финансовых организаций уполномоченными представителями 

Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» 

(были изменения) 

• Инструкция Банка России от 01.09.2014 № 156-И «Об 

организации инспекционной деятельности Центрального банка 

Российской Федерации (Банка России) в отношении 

некредитных финансовых организаций и саморегулируемых 

организаций некредитных финансовых организаций» 

• Указание Банка России от 04.03.2014 № 3207-У «О перечне 

должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях» 

• Положение о порядке проведения проверок деятельности 

некредитных финансовых организаций аудиторскими 

организациями по поручению Банка России (утв. Банком России 

07.08.2014 N 427-П) 

 

 



Полезно знать: 

• Обычно (по опыту уже проведенных проверок) организации 

стараются исправить те недостатки, которые указаны в Акте. 

Обязательно, даже если Вам об этом не напоминают, пришлите 

документы, подтверждающие факт исправления выявленных 

при проверке недостатков, в Банк России (территориальное 

учреждение Банка России) 

• Если у вас были недостатки, но они были устранены, то в 

Аналитической части Акта должны быть сведения «об 

устранении поднадзорной организацией на дату совершения 

проверки фактов (событий) выявленных нарушений и 

недостатков, а также недостоверности учета (отчетности) 

• Ознакомить руководителя и совет директоров 

(наблюдательный совет) проверяемой организации с 

мотивированными суждениями, отраженными в докладной 

записке о результатах проверки, - право должностного лица 

Банка России, подписавшего поручение на проведение 

проверки 

 



Вопрос: после составления Акта проверки что будет дальше? 

• При выявлении нарушения составляется Протокол об административном 

правонарушении. Его в отношении МФО и КПК уполномочены составлять: 

 Председатель Банка России, его заместители (ст. 15.26.1 и ст. 15.27 КоАП); 

 Руководитель Службы Банка России по защите прав потребителей финансовых 

услуг и миноритарных акционеров, его заместители, начальники управлений, их 

заместители, начальники отделов, их заместители, зав. секторами и 

консультанты (ст. 15.26.1), 

 Директор Департамента финансового мониторинга и валютного регулирования, 

его замы, начальники управлений, их замы, начальники отделов, заведующие 

секторами (15.27) 

 Руководители территориальных учреждений Банка России, их заместители (ст. 

15.26.1 и 15.27), а также иные должностные лица территориальных учреждений 

Банка России, уполномоченные приказами руководителей терр. учреждений 

Банка России (ст. 15.26.1) 

 Управляющие Отделениями 1-4 Главного управления ЦБ РФ по Центральному 

федеральному округу г.Москвы, их заместители (ст. 15.26.1 и 15.27), 

начальники управлений, их заместители, начальники отделов, заведующие 

секторами, а также иные должностные лица Отделений 1-4 ГУ ЦБ РФ по ЦФО 

г.Москва (по ст. 15.26.1, а также, если это входит в их функции, по ст. 15.27) 

• При этом не вправе составлять протокол должностные лица, 

непосредственно участвовавшие в проведении проверки 

 



Важно: проверьте списки нормативных актов 

• Утратил силу Приказ Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 "Об 
утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по 
финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным 
законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» с 10 июня 2015 года в связи с изданием 
Приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110. 

• Утратил силу Приказ Росфинмониторинга от 28.11.2013 N 342 "Об 
утверждении справочников кодов, подлежащих использованию 
организациями, осуществляющими операции с денежными средствами 
или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, 
адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или 
бухгалтерских услуг, при предоставлении информации в Федеральную 
службу по финансовому мониторингу" с 10 июня 2015 года в связи с 
изданием Приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110. 

• Отменен приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу 
от 11 августа 2010 г. № 213 «Об утверждении Рекомендаций по 
сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об 
операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной 
операции (сделке)» 

       https://ceac.state.gov/genniv/ 
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А также: 
• НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ к  НФО Постановление Правительства РФ от 

30.06.2012 N 667 

• Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 N 492 ( в редакции 
Постановления Правительства от 10 апреля 2015 г. N 342):  «О 
квалификационных требованиях к специальным должностным 
лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего 
контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, 
идентификации клиентов, представителей клиента, 
выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев…» 
изменено 

• Внесено уточнение в Постановление Правительства РФ от 
19.03.2014 № 209 

• НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ В ОТНОШЕНИИ ПОДНАДЗОРНЫХ БАНКУ 
РОССИИ ОРГАНИЗАЦИЙ Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 
110 

• Постановлением Правительства РФ от 6 августа 2015 г. № 804 
признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 
18.01.2003 г. N 27 "Об утверждении Положения о порядке 
определения перечня организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму…» 
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Обратите внимание: сроки! 
• Общество информирует в письменной форме 

территориальное учреждение Банка России, 
осуществляющее контроль и надзор за деятельностью 
Общества  (далее – территориальное учреждение), или 
Главное управление рынка микрофинансирования и 
методологии финансовой доступности Банка России 
(если Общество будет отнесено под непосредственный 
надзор указанного Главного управления), о назначении 
Ответственного сотрудника, а также о назначении 
(освобождении) другого сотрудника Общества 
исполняющим обязанности Ответственного сотрудника в 
период нахождения Ответственного сотрудника в отпуске 
по беременности и родам или в отпуске по уходу за 
ребенком в течение трех рабочих дней со дня назначения 
(освобождения) таких сотрудников с указанием их 
фамилий, имен, отчеств (если имеются), должности и 
контактных данных (адреса электронной почты (при 
наличии) и рабочего телефона).    

 



Обратите внимание: полезные 

правоприменительные документы 
• Письмо Банка России от 17.06.2015 N 12-1-10/1383 "Обобщение 

практики применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-
ФЗ "О противодействии легализации …»   

• ПИСЬМО БР от 27 августа 2015 г. N 12-1-10/1988 «Обобщение 
практики применения…» 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 
32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) 
денежных средств или иного имущества, приобретенных 
преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, 
заведомо добытого преступным путем» 

• Определение Конституционного Суда РФ от 09.006.2015 № 1229-О  
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Кухтенкова Александра Дмитриевича…» 

• Риски бизнеса: проверь себя и контрагента. Источник: 
http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5638589 

• Письмо Банка России от 16.06.2015 № 014-12-1/5123 о 
возможности  проверки информации о юридических лицах на 
сайте ФНС России 

• Ответы Банка России на вопросы участников рынка 

 

 

 

http://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5638589


423-ФЗ  от 30.12.2015 внес изменения в ст. 7 ФЗ-115: 

• 14-2. При покупке физическим лицом ювелирных изделий из 
драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму, не 
превышающую 40 000 рублей, либо сумму в иностранной 
валюте, эквивалентную 40 000 рублей, а также при 
использовании персонифицированного электронного 
средства платежа для совершения покупки физическим 
лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и 
драгоценных камней в розницу на сумму, не превышающую 
100 000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, 
эквивалентную 100 000 рублей, идентификация клиента - 
физического лица, представителя клиента, 
выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не 
проводится (за исключением случая, если у работников 
организации, осуществляющей операции с денежными 
средствами или иным имуществом, возникают подозрения, 
что данная операция осуществляется в целях легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или 
финансирования терроризма).". 



Надо учесть 424-ФЗ от 30.12.2015  

• Иностранные структуры без образования 
юридического лица 

• Уведомления об отказах кредитными 
организациями: КО – в ФСФМ – в ЦБ – во все 
КО, МФО, КПК, ломбарды и т.п. 

• Письмо БР от 04.12.2015 № 35-МР (по контролю 
за розничной торговлей) 

• Приказ Минтруда России от 24.07.2015 № 512н 
"Об утверждении профессионального 
стандарта "Специалист по финансовому 
мониторингу (в сфере противодействия 
легализации доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма)" // Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
(19.08.2015). 

 

 



Проверки:  

где «стелить соломку» 
• Актуальные ПВК. Индивидуальный характер ПВК. Определение 

клиента и т.п. Отношение к необычным операциям 

• Что делать с непонятными терминами, нормами и т.п. 

• Личный кабинет и усиленная квалифицированная электронная 
подпись 

• Контроль через личный кабинет. Как часто заходить в личный 
кабинет. Трехмесячные «зачистки» 

• Малое или не малое предприятие 

• Реакция на предписание. Логика проверок. Сроки проверок.  
Сроки представления документов. Инструкции 151-И и 156-И. 
Правила общения с проверяющими 

• Акт о противодействии проверке. Помощь от СРО при 
проверках 

• Учет требований законодательства о потребительском кредите 
(займе): форма договора, отчетность, ПСК и др. 

• Понять сроки вступления в силу и сроки и формы реагирования 

• Обучение.  Сроки, документы. Внутренние проверки. Анкеты 
клиентов 
 

 



 

Информационное письмо Росфинмониторинга 
"О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ 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 (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)" 

№ 52 от 13 мая 2016 г. 

 

• Проверяем клиентов 

• Направляем не реже одного раза в 3 

месяца. Считаются поквартально 

• 115-ФЗ применяется, даже если не 

ведется деятельность 

• И т.д.  

 



Внимание: изменения в 115-ФЗ 
• Федеральный закон № 191-ФЗ, принятый Государственной 

Думой 23.06.2016, закрепляет возможность использовать 

при проведении идентификации клиента сведения, 

полученные от него в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью.  

• Определены условия, при которых банковский счет может 

быть открыт юрлицу без личного присутствия его 

представителя.  

• Характер и объем мер, принимаемых для определения  

источников происхождения денежных средств и иного 

имущества клиентов, определяется в зависимости от 

рисков совершения клиентом операций с целью 

легализации преступных доходов или финансирования 

терроризма.  

• Вступил в силу с 1 сентября 2016 г.  

 



Штрафы растут 
• Федеральный закон № 215-ФЗ, принятый Государственной 

Думой 07.06.2016, обязывает юридические лица, «попадающие» 

под 115-ФЗ, располагать информацией о своих бенефициарных 

владельцах и принимать обоснованные и доступные меры по 

выяснению в отношении них установленных Законом 

требований.  

• Организации обязаны не только выявлять эту информацию, но и 

документально фиксировать ее, хранить, обновлять не реже чем раз 

в год, представлять по запросу уполномоченного органа, налоговых 

органов и т.п.  

• При этом установлена административная ответственность за 

невыполнение этих требований – штраф от ста тысяч до 

пятисот тысяч рублей.    

• Закон вступил в силу 21.12.2016.  

• Формулировка изменена Федеральным законом № 471-ФЗ от 

28.12.2016 

 



Изменения в ст. 6.1 
В редакции 215-ФЗ В редакции 471-ФЗ от 28.12.2016 

6. Юридическое лицо обязано 

представлять имеющуюся 

документально подтвержденную 

информацию о своих 

бенефициарных владельцах либо о 

принятых мерах по установлению в 

отношении своих бенефициарных 

владельцев сведений, 

предусмотренных абзацем вторым 

подпункта 1 пункта 1 статьи 7 

настоящего Федерального закона, по 

запросу уполномоченного органа, 

налоговых органов или иного 

федерального органа 

исполнительной власти, 

уполномоченного Правительством 

Российской Федерации.  (…) 

6. Юридическое лицо обязано 

представлять имеющуюся 

документально подтвержденную 

информацию о своих 

бенефициарных владельцах либо о 

принятых мерах по установлению в 

отношении своих бенефициарных 

владельцев сведений, 

предусмотренных абзацем вторым 

подпункта 1 пункта 1 статьи 7 

настоящего Федерального закона, по 

запросу уполномоченного органа 

или налоговых органов. (…) 
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Разъяснения Росфинмониторинга: как 

искать «своих» бенефициарных владельцев  

• См.: Информационное сообщение Росфинмониторинга "О порядке 

раскрытия юридическими лицами информации о своих 

бенефициарных владельцах в соответствии со статьей 6.1 

Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» 

• Юр. лица обязаны регулярно, но не реже одного раза в год обновлять 

информацию о своих бенефициарных владельцах (БВ), документально 

фиксировать, хранить информацию о своих БВ, либо о принятых мерах по 

установлению сведений в отношении БВ, а также представлять указанную 

информацию по запросам уполномоченного органа (Росфинмониторинг) и 

налоговых органов  

• Пунктами 4 и 5 статьи 6.1 ФЗ-115 установлено право юрлиц запрашивать у 

своих учредителей или участников либо у лиц, иным образом 

контролирующих деятельность данного юрлица, информацию, 

необходимую для установления своих БВ, а также корреспондирующая 

этому праву обязанность учредителей или участников юридического лица 

или иным образом контролирующего его лицо, представлять данному 

юридическому лицу имеющуюся у них информацию, необходимую для 

установления его БВ. 

 



(продолжение) 
• В случае, если юридическое лицо не может установить своего 

бенефициарного владельца и приняло все доступные меры для 

того, чтобы установить соответствующие сведения относительно 

него, то такое юридическое лицо, в случае получения запроса 

уполномоченных органов государственной власти, должно 

представить информацию о принятых мерах по установлению 

сведений о своих бенефициарных владельцах. Документами, 

подтверждающими принятие мер, могут являться запросы 

учредителям (иным контролирующим лицам) и ответы на них. 

• Неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, 

обновлению, хранению и представлению информации о своих БВ 

либо о принятых мерах по установлению в отношении своих БВ 

сведений, определенных законодательством Российской 

Федерации, по запросу уполномоченного органа 

(Росфинмониторинга) или налоговых органов влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 

тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 500 

тысяч рублей (ст.14.25.1 КоАП РФ) 
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«Пакет Яровой». См.: 374-ФЗ, 375-ФЗ от 06.07.2016 

• Интернет-компании будут обязаны хранить информацию о фактах 

приема и передачи звонков, текстовых сообщений, фотографий, звуков 

и видео на территории РФ в течение одного года, а операторы связи – в 

течение 3 лет. Срок хранения содержания разговоров и переписки 

составит до 6 месяцев. 

• Операторы связи должны будут предоставлять по требованию 

правоохранительных органов информацию о пользователях и 

оказанных им услугах 

• Мессенджеры и соцсети должны предоставлять ФСБ ключи для 

декодирования  (при использовании дополнительного кодирования) 

• Уголовная ответственность за терроризм  теперь с 14 лет 

• Новый состав преступления – международный террористический акт 

• Уголовная ответственность за несообщение о готовящемся теракте, 

угоне самолета и некоторых других преступлениях 

• Жестче регулируется миссионерская деятельность: нельзя 

проповедовать в жилых помещениях 

• Внимание: изменился список статей УК РФ в ст. 6 115-ФЗ 

(появилась ст.361 УК РФ – «Акт международного терроризма»)  

• Законы вступили в силу 20 июля 2016 (за искл. ряда пунктов) 

 



 

Федеральные законы от 03.07.2016 N 263-ФЗ, N 

288-ФЗ, от 29.12.2015 N 391-ФЗ 

 

 
• Повысились суммы для обмена валюты без предъявления 

паспорта 

• Некоторые новеллы по упрощенной идентификации клиента 
– физлица 

• Некоторые другие правки – не о нас 

• НО: 391-ФЗ важен для тех, кто цитировал часть 1.3 статьи 6 
115-ФЗ в ПВК. Изменилось название Закона о стратегических 
предприятиях:  Федеральный закон  "Об открытии банковских 
счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского 
вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных 
бумаг хозяйственными обществами, имеющими 
стратегическое значение для оборонно-промышленного 
комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 
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Банк России предостерегает работников кредитных 

организаций от излишней подозрительности в отношении 

КПК, МФО, ломбардов: 
Информационное письмо Банка России от 07.09.2016 N ИН-014-12/63 

"О факторах, влияющих на оценку степени (уровня) риска клиента" 

 

 
• Указания Банка России от 28.07.2016 N 4087-У и 4086-У расширили перечень факторов, 

влияющих на оценку риска совершения клиентом операций (заключения сделок) в целях 

ОД/ФТ  "риск, связанный с проведением клиентом определенного вида операций", путем 

дополнения этого перечня, в том числе деятельностью МФО, КПК, СКПК, ломбардов. 

• Названные Указания Банка России не определяют в качестве самостоятельного и 

обязательного основания для возникновения у работников подозрений, что целью 

заключения договора банковского счета (вклада) является совершение операций в целях 

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

терроризма (далее - ОД/ФТ), или подозрений, что операция совершается в целях ОД/ФТ, 

позволяющих в соответствии с правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ 

реализовывать в отношении клиента полномочия, предусмотренные пунктами 52 и 11 статьи 

7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма", факт того, что обратившееся за 

финансовыми услугами (находящееся на обслуживании) юридическое лицо является МФО, 

КПК, СКПК, ломбардом. 

• Банк России обращает внимание, что оценка риска заключения договора банковского 

счета (вклада) в целях совершения операций в целях ОД/ФТ и риска совершения 

клиентом операции в целях ОД/ФТ должна являться результатом анализа 

совокупности имеющихся у кредитной организации и некредитной финансовой 

организации документов, сведений и информации о клиенте, его деятельности, 

совершенных (планируемых) операциях и контрагентах. 
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Внимание: изменено Положение 445-П 
• Указание Банка России от 28.07.2016 N 4086-У "О внесении изменений в 

Положение Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П "О требованиях 

к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций 

в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ 

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2016 N 43312, вступило в силу 

03.09.2016) 

• Дополнен и уточнен перечень признаков необычной операции. Так, к числу 

признаков отнесен случай, когда идентификационные данные участника 

операции совпадают с идентификационными данными физ. лица, указанного в 

запросе уполномоченного органа о представлении дополнительной 

информации в рамках противодействия финансированию терроризма, в случае 

указания в таком запросе на необходимость уделять повышенное внимание 

операциям данного физического лица (код признака 2210). 

• Кроме того, скорректированы положения, касающиеся принятия НФО решения 

о признании физического лица бенефициарным владельцем. 

• Также, в частности, по тексту документа, наряду с юр. лицами включено 

упоминание иностранной структуры без образования юридического лица 

• Ценно: градация на малые и немалые предприятия идет по 

экономическим признакам. 
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Внимание: изменено Указание3484-У 
• Указание Банка России от 28.07.2016 N 4088-У "О внесении изменений в 

Указание Банка России от 15 декабря 2014 года N 3484-У "О порядке 

представления некредитными финансовыми организациями в 

уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом 

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма" 

• Обновлены перечень и структура показателей, включаемых НФО в 

формализованные электронные сообщения (ФЭС) 

• Таблица ФЭС состоит из служебной и информационной частей. В служебной 

части указываются версия формата и передающей программы, дата передачи 

ФЭС, ФИО и должность лица, на которое возложены обязанности по направлению 

ФЭС, и т.д. 

• Информационная часть состоит из 4 таблиц, содержащих, в том числе, 

информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю, 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, а также об 

операциях, приостановленных в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального 

закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма". 

• Исключено представление указанных сведений и информации на бумажном 

носителе. Обратите внимание на сроки предоставления информации 

• Указание вступило в силу 03.09.2016 
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Внимание: определен порядок доведения Банком 

России до сведения кредитных организаций, иных лиц 

информации, полученной от Росфинмониторинга 

 • Указание Банка России от 20.07.2016 N 4077-У "О порядке представления 
кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях 
отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) 
расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе 
кредитной организации, о случаях отказа в выполнении распоряжения 
клиента о совершении операции» 

• "Положение о порядке доведения до сведения кредитных организаций и 
некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в 
выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от 
заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения 
договора банковского счета (вклада) с клиентом" (утв. Банком России 
20.07.2016 N 550-П) 

• 2.1. Доведение до сведения некредитных финансовых организаций информации, 
полученной от уполномоченного органа, осуществляется в соответствии с 
Указанием Банка России от 21 декабря 2015 года N 3906-У "О порядке 
взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и 
другими участниками информационного обмена при использовании ими 
информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также 
порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена 
уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования 
личного кабинета", зарегистрированным Министерством юстиции Российской 
Федерации 1 марта 2016 года N 41289 ("Вестник Банка России" от 16 марта 2016 
года N 26), с учетом особенностей, установленных настоящим Положением. 

• ВНИМАНИЕ: это идет через Личный кабинет!! 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203598/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203598/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203598/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203598/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203598/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203598/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203598/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203598/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203597/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203597/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203597/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203597/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203597/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203597/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203597/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203597/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203597/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203597/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203597/
consultantplus://offline/ref=850BB1FF3E344596F8A31771DCFE363E83DBD947D0A67985E6BAB08877A2oEG
consultantplus://offline/ref=850BB1FF3E344596F8A31771DCFE363E83DBD947D0A67985E6BAB08877A2oEG
consultantplus://offline/ref=850BB1FF3E344596F8A31771DCFE363E83DBD947D0A67985E6BAB08877A2oEG
consultantplus://offline/ref=850BB1FF3E344596F8A31771DCFE363E83DBD947D0A67985E6BAB08877A2oEG
consultantplus://offline/ref=850BB1FF3E344596F8A31771DCFE363E83DBD947D0A67985E6BAB08877A2oEG
consultantplus://offline/ref=850BB1FF3E344596F8A31771DCFE363E83DBD947D0A67985E6BAB08877A2oEG
consultantplus://offline/ref=850BB1FF3E344596F8A31771DCFE363E83DBD947D0A67985E6BAB08877A2oEG
consultantplus://offline/ref=850BB1FF3E344596F8A31771DCFE363E83DBD947D0A67985E6BAB08877A2oEG
consultantplus://offline/ref=850BB1FF3E344596F8A31771DCFE363E83DBD947D0A67985E6BAB08877A2oEG
consultantplus://offline/ref=850BB1FF3E344596F8A31771DCFE363E83DBD947D0A67985E6BAB08877A2oEG
consultantplus://offline/ref=850BB1FF3E344596F8A31771DCFE363E83DBD947D0A67985E6BAB08877A2oEG
consultantplus://offline/ref=850BB1FF3E344596F8A31771DCFE363E83DBD947D0A67985E6BAB08877A2oEG
consultantplus://offline/ref=850BB1FF3E344596F8A31771DCFE363E83DBD947D0A67985E6BAB08877A2oEG
consultantplus://offline/ref=850BB1FF3E344596F8A31771DCFE363E83DBD947D0A67985E6BAB08877A2oEG
consultantplus://offline/ref=850BB1FF3E344596F8A31771DCFE363E83DBD947D0A67985E6BAB08877A2oEG
consultantplus://offline/ref=850BB1FF3E344596F8A31771DCFE363E83DBD947D0A67985E6BAB08877A2oEG
consultantplus://offline/ref=850BB1FF3E344596F8A31771DCFE363E83DBD947D0A67985E6BAB08877A2oEG


Определен порядок размещения на сайте 

Росфинмониторинга решений Межведомственной 

комиссии по противодействию финансированию 

терроризма 

 
• Приказ Росфинмониторинга от 25.07.2016 N 232 "О 

размещении на официальном сайте Федеральной службы по 
финансовому мониторингу в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" решений 
Межведомственной комиссии по противодействию 
финансированию терроризма" 

• Размещение таких решений производится для информирования 
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами 
или иным имуществом, а также индивидуальных 
предпринимателей, адвокатов, нотариусов и лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере 
оказания юридических или бухгалтерских услуг, в целях 
выполнения требований закона о противодействии отмыванию 
преступных доходов и финансированию терроризма. 

• С 1 января 2017 года уполномоченное структурное подразделение 
Росфинмониторинга формирует список лиц, в отношении которых 
действует решение о замораживании (блокировании) 
принадлежащих им денежных средств или иного имущества. 
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Проект Концепции организации системы внутреннего контроля НФО 

• Цели.  Обеспечение эффективности: 1) позиция руководителей, 2)три линии защиты: 

владельцы рисков (сотрудники), службы внутреннего контроля, внутреннего аудита – для 

ВСЕХ! Квалификация, ресурсы, доступ к информации, система вознаграждения, 

независимость от других служб и подразделений. Если никак, то внутренний документ о 

причинах невозможности создания СВК и СВА. В этом случае отвечают органы 

управления; 3)внутренние коммуникации: информирование и обучение; 4) мониторинг и 

постоянное совершенствование 

• Система организации: органы управления, главбух, ревизионная комиссия (если есть), другие 

работники и подразделения (служба внутреннего аудита, служба внутреннего контроля, 

помимо ответственного за ПДн, рекомендуется выделить функцию контроля за 

инфобезопасностью 

• СВА: проверки, оценки. СВК – мониторинг, анализ, управление рисками. 

• Дополнительный контроль: аутсорсинг, соблюдение прав клиентов, новые продукты 

• Документация: как это всё строится и взаимодействует. Пересматривать раз в год. Во 

внутренних документах: ПВК, противодействие коррупции, этика, инфобезопасность, 

управление  конфликтом  интересов, обеспечение непрерывности деятельности и т.д. Число 

документов определяем сами 

• Внутренняя отчетность и результаты самооценки: периодичность и формат определяем сами. 

Но СВА не реже раза в год информирует Совет директоров о результатах проверок 

• Внешняя  отчетность: ежегодно в ЦБ, плюс внепланово если есть что-то существенное 

• Процедуры:  внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления. Объем 

определяет Совет директоров, но следует включить в него следующую информацию: …  

• ЦБ проводит оценку качества по отчетам и по результатам  проверок 

• Сближаем подходы к НФО и банкам. Гармонизация. Соразмерность. Оправданность затрат 



 

"Методические рекомендации по обеспечению 

непрерывности деятельности некредитных 

финансовых организаций" (утв. Банком России 

18.08.2016 № 28-МР) 
 • Речь идет о предотвращении  серьезных рисков, вплоть до 

потери жизнеспособности. Необходимо:  

• определить критически важные процессы; 

• определить перечень возможных чрезвычайных ситуаций (ЧС); 

• выявлять и проводить анализ факторов возникновения ЧС, которые 
способны привести к приостановлению критически важных 
процессов (далее - факторы). 

• определить перечень информационных систем и обрабатываемой 
информации, используемых для обслуживания критически важных 
процессов (далее - информационные системы или ИС); 

• обеспечить внедрение и настройку программно-технических 
средств, обеспечивающих защиту ИС; 

• разработать политику информационной безопасности финансовой 
организации и на постоянной основе осуществлять мероприятия по 
защите ИС от противоправных действий; 

• проводить постоянный мониторинг текущего состояния ИС и их 
программно-технических средств и принимать своевременные меры 
по устранению выявленных недостатков. И т.д.  

Мы это уже пережили с персональными данными 
 



И еще о непрерывности и 

недостоверности  
• 01.09.2016 <Письмо> ФНС России от 29.08.2016 N СА-4-14/15846@ «О 

вступлении в силу Федерального закона от 03.07.2016 N 241-ФЗ» : ФНС 
России напоминает об обновлении с 1 сентября 2016 года порядка 
информирования банками налоговых органов об открытии в них счетов 
юрлицами и индивидуальными предпринимателями  

• 30.08.2016 Постановление Правительства РФ от 27.08.2016 N 858 «О 
типовой форме трудового договора, заключаемого между работником и 
работодателем - субъектом малого предпринимательства, который 
относится к микропредприятиям»: Правительством РФ утверждена 
типовая форма трудового договора, заключаемого между работником и 
работодателем - субъектом малого предпринимательства, который 
относится к микропредприятиям 

• Методические рекомендации по обеспечению непрерывности 
деятельности некредитных финансовых организаций" 
(утв. Банком России 18.08.2016 N 28-МР) 

• Письмо> ФНС России от 03.08.2016 N ГД-4-14/14127@ 
"О проведении работы в отношении юридических лиц, 
зарегистрированных до 1 августа 2016 года и имеющих признаки 
недостоверности» 

• Письмо> ФНС России от 03.08.2016 N ГД-4-14/14126@ 
"О проведении работы в отношении юридических лиц, 
зарегистрированных после 1 августа 2016 года и имеющих признаки 
недостоверности" 



Тенденции развития законодательства: 

ужесточение контроля 

• Тенденции:  принят в первом чтении законопроект 
№ 779566-6 о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части 
совершенствования обязательных требований к 
учредителям (участникам), органам управления и 
должностным лицам финансовых организаций. 
Даются квалификационные требования к 
руководителю, главному бухгалтеру, членам 
коллегиальных органов финансовых организаций, 
планируется ввести процедуру согласования с 
Банком России единоличного исполнительного 
органа финансовой организации 

 

 



Обратите внимание 
• Методические рекомендации ЦБ «О повышении внимания 

кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» от 

02.02.2017 № 4-МР 

• Письмо ФНС России от 25.06.2014 № СА-4-14/12088 (ред. от 

06.02.2017) «Об обеспечении единой правоприменительной 

практики налоговых органов при выявлении недостоверности 

сведений об адресе (месте нахождения) юридического лица» 

• Для тех, кто работает с драгметаллами и драгкамнями: Приказ 

Минфина России от 24.11.2016 № 512 (ред. от 15.02.2017) «Об 

утверждении Перечня правовых актов и их отдельных частей 

(приложений), содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю 

при осуществлении федерального государственного пробирного 

надзора и порядка ведения указанного перечня» 

• Информационное сообщение Росфинмониторинга "О порядке 

раскрытия юридическими лицами информации о своих 

бенефициарных владельцах в соответствии со статьей 6.1 

Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ…» 

 



Контакты: 

• БАЙТЕНОВА АННА АРОНОВНА 

• abaitenova@rmcenter.ru 

 

Спасибо! 


