
ПОД/ФТ: новации и текущие 
проблемы

Ялта, 28 апреля 2018 год
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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
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NB: обратите внимание на анкету клиента
• Чтобы выявить не только иностранных публичных должностных 

лиц или их близких родственников, но и тех, кто теперь 

поименован в пункте 3 статьи 7.3, нужно продумать методику их 

выявления.

• 1) Официальная информация (сайты с указанием 

государственных должностей, сайты соответствующих 

госорганов (Совет Директоров ЦБ можно прочесть на сайте ЦБ) 

и т.д. 

• 2) Запросы за официальными разъяснениями в Банк России, 

Росфинмониторинг

• 3) Анкетирование клиента, представителя, выгодоприобретателя

• 4) вопрос: что делать при перенастройке программного 

обеспечения
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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
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Типовые нарушения обязательных требований законодательства 
в сфере ПОД/ФТ

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 23.12.2016 «О 
типовых нарушениях обязательных требований законодательства в 

сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 

выявляемых Росфинмониторингом при проведении контрольных 

мероприятий»:

1) Непредставление сведений о результатах проверки наличия среди своих 

клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены 

либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) 

имущества;

2) Наличие отверженных и неисправленных сообщений, подлежащих 

контролю;

3) Неиспользование Личного кабинета для скачивания/просмотра 

действующего Перечня организаций и физических лиц, в отношении 

которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности; 

4) Нарушение требований по обучению кадров в целях ПОД/ФТ 
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При проверках могут спрашивать:
• Соблюдение требований к персоналу, в особенности руководящему

• Наличие в должностных инструкциях требований соблюдения законодательства по 

ПОД/ФТ (прежде всего, у руководителя, юриста, бухгалтера, менеджера по займам, 

«безопасника»)

• Внутренние сообщения, содержащие сведения о выявленных операциях, 

подлежащих обязательному контролю, или необычных операциях.

• Пояснения о причинах не направления сведений в уполномоченный орган

• Копия  реестра  сообщений,  направленных  (принятых  и  отвергнутых)  в

• Росфинмониторинг в соответствии с Законом № 115-ФЗ и Правилами ПОД/ФТ, за 

проверяемый период.

• Копии запросов Росфинмониторинга о представлении информации по операциям 

(сделкам) с денежными средствами или иным имуществом, за проверяемый период, о 

бенефициарных владельцах и др.

• Сведения о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных

• средств или иного имущества клиентов, за проверяемый период.

• Порядки и процедуры и т.п.

• Аналитика
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Работа с отказами
• Информационное письмо Банка России от 15.06.2017 №ИН-014-12/29: 

информация об отказах не является самостоятельным основанием для отказа в 

выполнении распоряжения клиента о совершении операции

• Методические рекомендации Банка России от 10.11.2017 № 29-МР «О 

подходах к учету кредитными организациями информации о случаях отказа 

от проведения операций …»: 

✓ Ряд организаций отказывают по обстоятельствам, напрямую не связанным с 

ОД/ФТ

✓ Необходимо обеспечить взаимодействие с клиентом в целях своевременного  

представления документов

✓ Принимать меры по своевременному обновлению документов, в том числе 

паспорта, уведомлять клиента

✓ Вид деятельности не может быть единственным фактором при оценке риска 

клиента по ОД/ФТ

✓ Корректировать «отказную» информацию при получении обратной связи от 

клиента

✓ Определить, кто рассматривает жалобы клиента. 
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Внимание: новое! (470-ФЗ вступил в силу 30.03.2018)
• При устранении оснований, в соответствии с которыми ранее было 

принято решение об отказе от проведения операции, сведения о 

котором были представлены в уполномоченный орган, организации, 

осуществляющие операции с денежными средствами или иным 

имуществом, обязаны представить в уполномоченный орган 

сведения о таком устранении в срок не позднее рабочего дня, 

следующего за днем устранения соответствующего основания, в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а 

кредитные организации, (…) , кредитные потребительские 

кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные 

потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, 

общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные 

фонды, ломбарды в порядке, установленном Банком России  по 

согласованию с уполномоченным органом.
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Продолжение (1) 
• В случае принятия организацией, осуществляющей операции с денежными 

средствами или иным имуществом, решения об отказе от проведения 

операции, клиент с учетом полученной от указанной организации 

информации о причинах принятия соответствующего решения вправе 

представить в эту организацию документы и (или) сведения об отсутствии 

оснований для принятия решения об отказе от проведения операции или об 

отказе от заключения договора банковского счета (вклада).

• Организация обязана рассмотреть представленные клиентом документы и 

(или) сведения и в срок не позднее десяти рабочих дней со дня их 

представления сообщить клиенту об устранении оснований, в соответствии 

с которыми ранее было принято решение об отказе от проведения операции 

либо о невозможности устранения соответствующих оснований исходя из 

документов и (или) сведений, представленных клиентом.
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Продолжение (2)
• В случае получения от … кредитного потребительского кооператива, в том 

числе сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, 

микрофинансовой организации, общества взаимного страхования, 

…ломбарда (далее для целей настоящего пункта - финансовая организация) 

сообщения о невозможности устранения оснований, в соответствии с 

которыми ранее было принято решение об отказе от проведения операции, 

клиент указанной финансовой организации (далее для целей настоящего 

пункта - заявитель) вправе обратиться с заявлением и указанными 

документами и (или) сведениями в межведомственную комиссию, созданную 

при Центральном банке Российской Федерации.

• Требования к заявлению, состав межведомственной комиссии, порядок и 

сроки рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и 

(или) сведений, представленных заявителем, и порядок принятия решения по 

результатам такого рассмотрения устанавливаются Банком России по 

согласованию с Росфинмониторингом. . При этом общий срок рассмотрения 

межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, 

представленных заявителем, не может превышать двадцать рабочих дней со 

дня обращения заявителя.
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Продолжение (3)
• До рассмотрения по существу заявления и документов и (или) 

сведений, представленных заявителем, межведомственная комиссия 

обязана предварительно запросить соответствующую финансовую 

организацию, а финансовая организация обязана представить в 

сроки, установленные межведомственной комиссией в запросе, 

мотивированное обоснование принятого решения об отказе от 

проведения операции или об отказе от заключения договора 

банковского счета (вклада), а также мотивированное обоснование о 

невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми 

было принято данное решение, исходя из документов и (или) 

сведений, представленных заявителем. При этом устанавливаемый 

межведомственной комиссией срок исполнения финансовой 

организацией требования о представлении обозначенных 

мотивированных обоснований не может быть менее трех рабочих 

дней.
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Продолжение (4)
• По результатам рассмотрения заявления и документов и (или) сведений, 

представленных заявителем, а также мотивированных обоснований 

соответствующей финансовой организации межведомственная комиссия 

принимает решение об отсутствии оснований, в соответствии с которыми 

указанной финансовой организацией ранее было принято решение об отказе от 

проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета 

(вклада) либо решение об отсутствии оснований для пересмотра решения. 

Межведомственная комиссия сообщает о принятом решении заявителю и 

соответствующей финансовой организации, для которой оно является 

обязательным, не позднее трех рабочих дней со дня его принятия в порядке, 

установленном ЦБ РФ по согласованию с уполномоченным органом.

• После получения финансовой организацией решения межведомственной 

комиссии об отсутствии оснований, в соответствии с которыми указанной 

финансовой организацией ранее было принято решение об отказе от проведения 

операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), такая 

финансовая организация обязана представить в уполномоченный орган 

установленные  Законом № 115-ФЗ сведения, а в случае обращения заявителя не 

вправе отказать заявителю в проведении операции или в заключении договора 

банковского счета (вклада) соответственно.".

•
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Ст.4 Закона № 115-ФЗ запрещает:

• информировать клиентов и иных лиц о принимаемых мерах 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма

• Исключение: информирование клиентов о принятых мерах по 

замораживанию (блокированию) денежных средств или иного 

имущества, о приостановлении операции, а также об отказе в 

выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об 

отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о 

расторжении договора банковского счета (вклада) и их 

причинах, о необходимости предоставления документов по 

основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом 

(Курсивом выделены изменения, внесенные Федеральным законом 

№ 470-ФЗ)
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Учесть  в работе по ПОД/ФТ в 2017 г.: 

• Изменения от 28.12.2016 – Федеральные законы № 471-ФЗ + 505-

ФЗ

• 267-ФЗ от 29.07.2017 

• 281-ФЗ от 29.07.2017

• 470-ФЗ  от 29.12.2017 

• 482-ФЗ от 31.12.2017

• Указание Банка России от 05.10.2017 № 4568-У

• Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 N 913

• Обзоры практики ФСФМ и БР, Методические рекомендации и 

информационные письма Банка России

• Указание № 4600-У от 03.11.2017

• Положение Банка России № 600-П  от 20.09.2017 – для кредитных 

организаций, но почитать полезно
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Указание Банка России от 24.08.2017 N 4506-У
"О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 1 сентября 2014 года N 156-
И 

• Установлен порядок проведения Банком России специализированных проверок 

МКК и КПК

• Специализированная проверка проводится исключительно по вопросу соблюдения 

микрокредитной компанией, кредитным потребительским кооперативом, общее число 

членов и ассоциированных членов которого не превышает 3 000 физических и (или) 

юридических лиц, законодательства РФ и нормативных актов Банка России в сфере 

профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов, за 

определенный период деятельности соответствующей некредитной финансовой 

организации. Срок проведения специализированной проверки отдельного участника 

рынка микрофинансирования, как правило, не может превышать 20 рабочих дней. По 

решению должностного лица Банка России, поручившего проведение проверки, срок 

ее проведения может быть продлен до 25 рабочих дней.

• Специализированные проверки могут проводиться в форме плановых и внеплановых 

проверок.

• Указанием устанавливается ряд особенностей решений о проведении проверок. В 

частности, в случае необходимости проведения нескольких специализированных 

проверок может быть оформлено одно распоряжение  и т.д.

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=223430&rnd=291560.156017359
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Обратите внимание (1)
• 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)

• 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…»

• Указание Банка России от 13.01.2017 № 4263-У: отменено Указание 

№ 3719-У.

• Методические рекомендации Банка России № 18 и 19 от 21.07.2017
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Обратите внимание (2)

• Информационное письмо БР от 15.06.2017 № ИН-014-12/29 «Об 

учете информации о случаях отказа от проведения операций…»

• Методические рекомендации БР от 27.06.2017 № 12-МР по 

идентификации бенефициарных владельцев клиентов

• Методические рекомендации БР от 27.06.2017 № 13-МР об 

исполнении требований по выявлению ПДЛ

• Усиление внимания к иностранным налогоплательщикам и их 

доходам в России

• Профстандарты



www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru 18

Внимание! 18-МР и 19-МР от 21.07.2017

• Если банк посчитает компанию подозрительной, он вправе не проводить ее операции, 

отключить «Клиент-банк» или расторгнуть договор. Плюс банк передает сведения в 

Росфинмониторинг

• Это может привести к выездной проверке и при самом негативном сценарии к 

уголовному делу

• Банк заинтересуется компанией, если ее налоги составляют 0,9% или меньше от 

дебетового оборота по счету (раньше планка была 0,5%)

• Еще один фактор повышенного внимания: если компания не перечисляет со счета 

зарплату, НДФЛ и взносы в соцфонды. Либо платит НДФЛ, но не платит взносы

• Размер зарплаты должен быть не ниже прожиточного минимума.

• Другие признаки сомнительности: скачок оборотов по счету, минимальные остатки и др.

• Если банк закроет счет из-за сомнительных операций, это скомпрометирует сотрудника, 

у которого были ключи для «Клиент-банка». И если он получит в том же банке ключи для 

счета другой компании, ей присвоят повышенный риск.

• Слежка за компьютерами и телефонами, с которых управляют счетами  

• Повышенное внимание к снятию средств с корпоративных карт
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Ключевые вопросы при инновациях
• Идентификация − это система действий, процедур с целью 

отождествления клиента (его представителя, выгодоприобретателя, 

бенефициарного владельца) с определенным лицом, установления 

в отношении него требуемых законом и соображениями 

безопасности сведений. Идентификация состоит из сбора 

документов,  их анализа, получения дополнительной информации от 

клиента (анкетирование, опрос и т.д.) и третьих лиц о нем и др. 

• Аутентификация − это установление соответствия лица 

названному им идентификатору (например, платежной карте). 

• Авторизация − предоставление этому лицу возможностей в 

соответствии с положенными ему правами или проверка наличия 

прав при попытке выполнить какое-либо действие.

• При проведении сделок с банковской картой, например, в 

банкоматах других банках, клиент идентифицируется 

(аутентифицируется) посредством карты и введения PIN-кода. 
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Удаленная идентификация и упрощенная 
идентификация – это разные критерии 
классификации 
• Ст. 3, ст. 7  115-ФЗ: 

• Есть полная и упрощенная идентификация:

➢ При упрощенной идентификации выясняется ФИО, серия и номер 

документа, удостоверяющего личность клиента, иная информация, 

позволяющая подтвердить достоверность этих данных .  

Упрощенная идентификация применяется в случаях, 

установленных законом. 

➢ При полной идентификации собираются все сведения о 

клиенте

• Есть  понятие удаленной идентификации, которая также может 

быть упрощенной или полной
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Способы упрощенной идентификации

➢ 1) с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом 
заверенных копий документов;

➢ 2) с использованием информации из информационных систем органов 
государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования и (или) государственной 
информационной системы, определенной Правительством Российской Федерации 
(система межведомственного электронного взаимодействия – СМЭВ). Но, 
согласно части 1.12 статьи 7 115-ФЗ эта система реализуется через кредитные 
организации, негосударственные пенсионные фонды, профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, управляющие компании инвестиционного фонда, 
паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда. 
Поэтому этот путь может быть доступен только для  тех микрофинансовых
компаний (не для микрокредитных!), которые по своим характеристикам вправе 
поручать кредитной организации проведение идентификации  клиента в 
соответствии с пунктом 1.5-2 Федерального закона № 115-ФЗ

➢ 3) с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) 
при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или 
простой электронной подписи при условии, что при выдаче ключа простой 
электронной подписи личность физического лица установлена при личном 
приеме.
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Разница между полной и упрощенной идентификацией

1. При УИ меньше перечень сведений, который собирается о клиенте

2. При проведении УИ клиента идентификация, в том числе упрощенная 
идентификация, представителя клиента, выгодоприобретателя и 
бенефициарного владельца не проводится.

3. Упрощенная идентификация может применяться только в указанных 
законом случаях (см. пункт 1.11 статьи 7 Федерального закона № 115-
ФЗ). Для наших организаций это, как правило, договор 
потребительского займа на сумму не выше 15 тыс. руб. при условии, 
что все расчеты осуществляются исключительно в безналичной форме 
по счетам, открытым в российской кредитной организации. При этом 
необходимо соблюдение одновременно следующих условий: 

✓ операция не подлежит обязательному контролю 

✓ операция не является подозрительной 

✓ операция не имеет запутанного или необычного характера

✓ у работников не возникает сомнений в достоверности представленных 
клиентом сведений. 
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Возможности МФК
Полная идентификация, осуществляемая: а)непосредственно самой МФК или 

б)кредитной организацией (КО) по поручению МФК. 

Упрощенная идентификация (в случаях, установленных законом), осуществляемая 
самой МФК или кредитной организацией по поручению МФК.

Упрощенная идентификация применяется только для потребительских займов на 
суммы, не превышающие 15 тысяч рублей, предоставляемых физическим 
лицам посредством перевода в пользу клиента денежных средств в соответствии 
с законодательством о национальной платежной системе

• Указание Банка России от 20.07.2016 № 4078-У: 

➢ требования к КО для передачи ей полной идентификации: право привлекать 
средства физлиц; 

➢ требования к КО для передачи ей упрощенной идентификации: право привлекать 
средства физлиц или осуществлять денежные переводы без открытия банковских 
счетов, за исключением почтовых переводов

• Требования к МФК  для возможности поручения КО проведения ПИ или УИ: 

➢ она должна быть хозяйственным обществом, 

➢ стаж ведения ею  микрофинансовой деятельности – не менее двух лет с момента 
внесения в реестр МФО, 

➢ должна состоять в саморегулируемой организации МФО, 

➢ в Едином государственном реестре юридических лиц не должно быть записи о 
недостоверности сведений о  такой МФО    
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Тенденции
• Требования базового Стандарта по защите прав  получателей 

финансовых услуг, в том числе к информации и рекламе онлайн

• Информационное письмо Банка России от 15.06.2017 № ИН-014-

12/29: отказ кого-то не приговор для клиента, а лишь повод 

присвоить ему повышенную категорию риска

• Методические рекомендации БР от 27.06.2017 №12-МР и 13-МР (по 

идентификации бенефициарных владельцев и ПДЛ)

• Письмо ФНС от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@ : совместно со 

Следственным комитетом – по умышленной неуплате налогов

• Федеральный закон от 31.12.2017 N 482-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

• Вторая платежная директива ЕС

• 2018 - 2019 год – Четвертый раунд взаимных оценок ФАТФ. 

Проверка пришла в Россию
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Вторая платежная директива ЕС
• Вторую платежную Директиву называют «регулятивной 

революцией» на банковском рынке. Она лишает право банков на 

интерфейс доступа к счету: клиент получит право не пользоваться 

системой Интернет-банка, а «прикрепить» к своему счету 

приложение, разработанной любой третьей стороной. Банки будут 

обязаны предоставить информационным посредникам доступ к 

своим API и позволить им управлять деньгами клиента без всякого 

договора. Это совершенно революционная идея для банковского 

рынка - финансовые организации начинают регулироваться как 

сотовые операторы или энергетические холдинги. С большой 

вероятностью, "открытый банкинг" изменит статус и позицию 

банков: в отношения между с собой и со своими клиентами. Идея 

стандартных API станет серьезным вызовом для карточных систем 

(Visa, MasterCard, МИР): у них появятся конкуренты, которые не 

могут войти на рынок из-за монополизации инфраструктуры.

• Вторая платежная Директива иногда называют «убийцей» банков, 

но сейчас стало понятно, что она является не только источником 
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Тон задает налоговая…
• 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»

• <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"

• 109 признаков неблагонадежности компании в глазах налогового инспектора (№8 27 

февраля – 5 марта 2007 года «Учет. Налоги. Право»)

• Приказ Федеральной налоговой службы от 30 мая 2007 г. N ММ-3-06/333@ "Об 

утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок« (утв. 

приказом Федеральной налоговой службы от 30 мая 2007 г. N ММ-3-06/333@). Текст 

опубликован в журнале "Документы и комментарии" от 16 июля 2007 г. N 14  

• Письмо ФНС от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@ : совместно со Следственным комитетом 

– по умышленной неуплате налогов

• <Информация> ФНС России <О начале второго этапа амнистии капиталов>

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203397/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291939/
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Внимание: новое!
• Федеральный закон от 3 апреля 2018 года № 64-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и статью 15.25 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». (Закон 

касается российских организаций и ИП, практикующих выдачу займов нерезидентам)

• Информационное сообщение Банка России «О резолюции Совета Безопасности 

ООН 2397 (2017) в отношении КНДР»

• Информационное письмо Банка России от 27.12.2017 N ИН-014-12/64 "О вопросах 

применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ»

• Постановление Правительства РФ от 05.03.2018 № 228 «О реестре лиц, уволенных в 

связи с утратой доверия»

• Указание Банка России от 21.12.2017 № 4658-У «О порядке и сроке направления 

уведомления лицом, которое прямо или косвенно получило право распоряжения 10 и 

более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг, микрокредитной 

компании, ломбарда, а также о порядке запроса Банком России информации о лицах, 

которые прямо или косвенно имеют право распоряжения 10 и более процентами 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

профессионального участника рынка ценных бумаг, микрокредитной компании, 

ломбарда»
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Внимание: новое для МФК

• Указание Банка России от 25.12.2017 N 4662-У

• Положение Банка России от 27.12.2017 № 625-П

• Положение Банка России от 26.12.2017 № 622-П

• Положение Банка России от 25 декабря 2017 г. № 621-П

• Положение Банка Росси от 28.12.2017 № 626-П

• Инструкция Банка России от 25.12.2017 № 185-И

• Указание Банка России от 26.12.2017 N 4666-У
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Контакты:

• Анна Байтенова, советник по правовым вопросам 

НАУМИР

• abaitenova@rmcenter.ru

• +7(495) 258 87 05 (доб. 215)

• +7 (495) 258 68 31 (доб. 215)

• anna@baitenova.ru

• СПАСИБО!
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