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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила по осуществлению внутреннего контроля в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем  (далее 
– ПВК)  разработаны для выполнения требований: 

 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию 
распространения оружия массового уничтожения» от 07. 08. 2001 г. № 115-ФЗ (далее – 
«Федеральный закон № 115-ФЗ)»).  

  Постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. "Об 
утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, 
нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере 
оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и 
индивидуальными аудиторами" № 1188 (далее – Постановления № 1188).  

 Приказа Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. № 110 «Об утверждении 
Инструкции о предоставлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу 
информации, предусмотренной Федеральным законом».  

 Постановления Правительства РФ от 29.05.2014 N 492 «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 в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

 МСА 240 «Обязанности аудитора в отношении недобросовестных действий при 
проведении аудита финансовой отчетности». 

 Постановления Правительства РФ от 09.04.2021№ 569 «Об утверждении  
Правила передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу 
адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в 
сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и 
индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации». 

 Постановления Правительства РФ от 06.08.2015 N 804 «Об утверждении Правил 
определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения 
этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными 
средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц». 

 Постановления Правительства РФ от 30.06.2012 N 667 "Об утверждении требований 
к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими 
операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными 
предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации". 

 Информационного письма Росфинмониторинга от 04.12.2018 N 57 "О методических 
рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов" 

 Информационного письма Росфинмониторинга от 23.11.2018 N 56 "О методических 
рекомендациях по рассмотрению аудиторскими организациями и индивидуальными 
аудиторами при оказании аудиторских услуг рисков легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем, и финансирования терроризма". 

1.2. В разработке данных ПВК так же использовано: 
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 Информационное сообщение Минфина России от 9 сентября 2021 г. № ИС-аудит-47 
«О требованиях к правилам внутреннего контроля, организованного в целях 
противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, 
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 
уничтожения», выпущенное специально для аудиторских организаций и индивидуальных 
аудиторов. 

 Методические Рекомендации «Правила внутреннего контроля в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
финансированию терроризма и финансированию распространения  оружия массового 
уничтожения», разработанные СРО ААС (Решением Правления СРО ААС  
от 17.12.2021 года (протокол № 540)).  

1.3. ПВК распространяются на сотрудников АО, чья работа связана с принятием и 
выполнением заданий по аудиту, сопутствующих услуг, а также, если применимо, оказании 
бухгалтерских и юридических услуг в соответствии с п.1 ст. 7.1 Федерального закона №115-
ФЗ.  

1.4. Настоящие ПВК определяют порядок организации и осуществления АО 
внутреннего контроля. Правила внутреннего контроля являются документом, который: 

• регламентирует организационные основы работы, направленной на 
ПОД/ФТ/ФРОМУ; 

• устанавливает порядок и сроки осуществления действий АО и сотрудников АО при 
реализации обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

1.5. Настоящие ПВК, а также изменения и дополнения к ним, оформляются на 
бумажном носителе и утверждаются руководителем АО или в виде электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя АО. 
Изменения, вносимые в ПВК, оформляются в виде новой редакции ПВК. 

1.6. ПВК разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
1.7. Контроль за соответствием применяемых ПВК требованиям законодательства 

Российской Федерации обеспечивает руководитель АО. 
1.8. ПВК должны быть приведены АО в соответствие с требованиями нормативных 

правовых актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма не позднее месяца после даты вступления 
в силу указанных нормативных правовых актов, если иное не установлено такими 
нормативными правовыми актами, непосредственно относящимися к АО и влияющими на 
исполнение АО требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

1.9. Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, является составной частью системы внутрифирменного  
контроля качества  услуг в ООО «Лос - Аудит», установленной внутрифирменными 
стандартами аудиторской деятельности ВСА 5.1 - «КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
АУДИТОРСКИХ УСЛУГ» и  ВСА 5.2 – «ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРИФИРМЕННОЙ 
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ». 

2. ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия 
массового уничтожения (ОД/ФТ/ФРОМУ) – система мер, осуществляемых АО по 
выполнению положений Федерального закона; 

 Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем (ОД)- придание 
правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или 
иным имуществом, полученными в результате совершения преступления; 
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 Финансирование терроризма (ФТ) - предоставление или сбор средств, либо 
оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования 
организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных 
статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 
Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для финансирования или иного 
материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из указанных 
преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного 
формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или 
создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений; 

 ОД/ФТ/ФРОМУ - легализация (отмывание) доходов, полученных преступным 
путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 
уничтожения 

 АО – аудиторская организация 
 ПВК – правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 
финансированию распространения оружия массового уничтожения; 

 Росфинмониторинг (РФМ) – Федеральная служба по финансовому мониторингу; 
 специальное должностное лицо (СДЛ) – назначенное распоряжением АО 

должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля; 
 организация внутреннего контроля – совокупность принимаемых АО мер, 

включающих в себя разработку правил внутреннего контроля, а также назначение 
специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля; 

 осуществление внутреннего контроля – реализация АО правил внутреннего контроля, 
включающая в себя, в том числе, выполнение требований законодательства по 
идентификации Клиентов, по документальному фиксированию сведений (информации) и их 
представлению в РФМ, по хранению документов и информации; 

 идентификация – совокупность мероприятий по установлению определенных 
сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных 
владельцах, которые АО считает необходимыми в конкретных обстоятельствах для 
принятия такого Клиента на обслуживание; 

 фиксирование сведений (информации) – получение и закрепление сведений 
(информации) на бумажных и (или) иных носителях информации в целях реализации 
Федерального закона; 

 клиент - физическое или юридическое лицо, иностранная структура без образования 
юридического лица, с которым у АО заключен договор на оказание услуг. При оказании 
аудиторских услуг Клиентом считается как лицо, с которым АО заключило договор на 
оказание услуг, так и аудируемое лицо; 

 Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на 
основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного 
управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом; 

 Бенефициарный владелец - в целях настоящего Федерального закона физическое лицо, 
которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет 
преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом, 
либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем 
клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются 
основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо; 

 иностранная структура без образования юридического лица – организационная 
форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства 
(территории) без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, 
товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) 
доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе 
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осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах 
своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц), либо иных выгодоприобретателей; 

 иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – это любое назначаемое или 
избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, 
административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, 
выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе 
для публичного ведомства или публичного предприятия. 

 публичные должностные лица международной организации (ПДЛМО) – это 
международные гражданские служащие или любые лица, которые уполномочены 
международной организацией действовать от её имени. Принадлежность лица к категории 
ПДЛМО также определяется в соответствии с рекомендациями ФАТФ 

 российские публичные должностные лица (РПДЛ) – лица, замещающие (занимающие) 
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. 

 личный кабинет – информационный ресурс, который размещается на официальном 
сайте РФМ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее по тексту – сеть 
Интернет), обеспечивает электронное взаимодействие его пользователей с РФМ, и ведение 
которого осуществляется в порядке, установленном РФМ. РФМ также устанавливается 
Порядок доступа к личному кабинету и его использования. Личный кабинет используется 
для получения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, решений 
межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по 
противодействию финансированию терроризма, а также в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами РФМ, для реализации иных прав и обязанностей; 

 подозрительная операция (ПО) – сделка или финансовая операция, в том числе 
необычная сделка, в отношении которой в результате осуществления внутреннего контроля 
возникает основание полагать, что такая операция или сделка осуществляется или может 
быть осуществлена в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 
путём, или финансирования терроризма. 

3. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

3.1. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в Обществе с 
ограниченной ответственностью «Лос - Аудит» содержат следующие обязательные 
программы: 

 программа, определяющая организационные основы внутреннего контроля; 
 программа идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) 

выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев; 
 программа изучения клиентов; 
 программа оценки рисков и управления рисками легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, и финансирования терроризма; 
 программа выявления сделок и финансовых операций, имеющих признаки связи с 

легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием 
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терроризма и представления сведений о них в Федеральную службу по финансовому 
мониторингу; 

 программа подготовки и обучения кадров в сфере противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 
финансированию распространения оружия массового уничтожения; 

 программа проверки системы внутреннего контроля; 
 программа хранения информации и документов, полученных в результате 

реализации обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 
распространения оружия массового уничтожения. 

3.2. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, разработаны с учетом следующих  положений: 

  необходимости сохранения конфиденциальности сведений о внутренних 
документах аудиторской организации; 

  необходимости сохранения конфиденциальности сведений о финансово-
хозяйственной деятельности  клиентов; 

  исключения вовлечения и соучастия сотрудников аудиторской  организации в 
осуществлении легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.  

3.3. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, включают в себя специальные программы для 
реализации основных требований, предъявляемых аудиторским организациям.  

4. ПРОГРАММА, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

4.1. Ответственным за организацию в АО противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, является Генеральный директор (далее - 
руководитель АО). 

4.2. Правила системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, утверждаются руководителем АО.  

4.3. Ответственным за реализацию настоящих ПВК является Специальное должностное 
лицо (далее - СДЛ), которое назначается распоряжением руководителя АО. СДЛ является  
штатным сотрудником АО, работающим на основании трудового договора с ней. 
Должностная инструкция СДЛ приведена в Приложении № 1. 

4.3.1. СДЛ не может быть лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за 
преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти. 

4.3.2. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 мая 2014 г. № 492 «О 
квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за 
реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению 
кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» к СДЛ в АО предъявляются следующие квалификационные требования: 

 наличие высшего образования по специальностям, направлениям подготовки, 
относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки "Экономика и 
управление", либо по направлению подготовки "Юриспруденция", а при отсутствии 
указанного образования - наличие опыта работы не менее 2 лет на должностях, связанных с 
исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 
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 прохождение в соответствии с настоящим постановлением обучения в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма; 

4.3.3. В целях ОД/ФТ/ФРОМУ на Специальное должностное лицо АО возлагаются 
следующие функции: 

 организация разработки и представление на утверждение руководителя АО ПВК,  
иных документов АО, регламентирующих реализацию мер внутреннего контроля по 
ОД/ФТ/ФРОМУ (в том числе рекомендаций, регламентирующих применение отдельных 
процедур АО); 

 организация реализации ПВК, и иных документов по ОД/ФТ/ФРОМУ. В этих 
целях Специальное должностное лицо АО консультирует сотрудников АО по вопросам, 
возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях 
ОД/ФТ/ФРОМУ; 

 организация предоставления в РФМ сведений в соответствии с Федеральным 
законом и иными нормативными актами. 

 организация работы по обучению сотрудников аудиторской организации по 
вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем; 

 оказание содействия уполномоченным экспертам по контролю за качеством 
аудиторской деятельности, соблюдению профессиональной этики и независимости 
аудиторскими организациями, аудиторами и индивидуальными аудиторами - членами 
Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество»  при проведении 
ими инспекционных проверок  по вопросам, отнесенным к его компетенции настоящими 
Правилами и внутренними документами аудиторской организации; 

 не реже одного раза в год представлять письменный отчет о результатах 
реализации ПВК в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, в том числе программ его осуществления, руководителю аудиторской  
организации. Порядок текущей отчетности СДЛ определяется внутренними документами 
АО; 

 выполняет иные функции в соответствии с настоящими Правилами и другими 
внутренними документами аудиторской организации. 

4.3.4. При осуществлении своих функций СДЛ вправе: 
 получать от сотрудников аудиторской  организации необходимые документы, в 

том числе: приказы и другие распорядительные документы, изданные руководством АО; 
бухгалтерские и денежно - расчетные документы;  

 снимать копии с полученных документов, в том числе копии файлов, копии любых 
записей, хранящихся в локальных вычислительных сетях и автономных компьютерных 
системах; 

 входить в помещения подразделений аудиторской  организации, а также в 
помещения, используемые для хранения документов (архивы), наличных денег и ценностей, 
компьютерной обработки данных и хранения данных на машинных носителях; 

 выдавать временные в пределах сроков, установленных законодательством 
Российской Федерации для проведения операции (сделки) (до решения руководителя АО), 
предписания о приостановлении проведения операции в целях получения дополнительной 
проверки или проверки имеющейся информации о клиенте или операции; 

 осуществлять иные права в соответствии с настоящими Правилами и внутренними 
документами АО. 

4.3.5. При осуществлении своих функций Специальное должностное лицо обязано: 
 обеспечивать сохранность полученных документов; 
 соблюдать конфиденциальность информации, полученной при осуществлении 

своих функций; 
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 выполнять иные обязанности в соответствии с нормативными актами и 
распорядительными документами АО. 

4.3.6. Осуществление функций, установленных настоящими Правилами и внутренними 
документами аудиторской организации, относится к исключительной компетенции СДЛ. 

4.3.7. СДЛ может совмещать деятельность, отнесенную к его исключительной 
компетенции в соответствии с подпунктом 4.4.6. настоящих Правил, с осуществлением иных 
функций. 

4.3.8. Аудиторская организация определяет квалификационные требования к СДЛ по 
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, с 
учетом требований, определенных в Приложении 2 к настоящим Правилам. 

4.3.9. Руководителем аудиторской организации устанавливается порядок 
взаимодействия сотрудников аудиторской организации с СДЛ по представлению последнего. 

4.3.10. В случае возникновения у сотрудников аудиторской организации вопросов при 
реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия 
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, они обращаются за 
консультацией к СДЛ. 

4.3.11. На период отсутствия СДЛ (отпуск, временная нетрудоспособность, служебная 
командировка) его обязанности возлагаются на иного сотрудника аудиторской организации. 
Замещающий сотрудник должен соответствовать квалификационным требованиям, 
предъявляемым к специальному должностному лицу. Порядок назначения специального 
должностного лица, возложения его обязанностей на период отсутствия, а также полномочия 
и обязанности специального должностного лица утверждаются руководителем АО. 

4.4. АО обязана постоянно поддерживать ПВК в актуальном состоянии. Для этого ПВК 
должны приводиться в соответствие с требованиями применимых нормативных правовых 
актов о ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее одного месяца со дня вступления в силу таких актов (за 
исключением случаев, когда этими актами установлено иное). Изменения, вносимые в 
правила внутреннего контроля, оформляются в виде новой редакции документа. 

5. ПРОГРАММА ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
КЛИЕНТОВ И (ИЛИ) ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ 
БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ  

5.1. Программа идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) 
выгодоприобретателей, а также бенифициарных владельцев (далее – Программа 
идентификации) является одним из ключевых этапов для правильной организации 
дальнейших работ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем. 

АО до приема на обслуживание проверяет  клиента, представителя клиента, а также 
бенефициарного владельца в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; 

 5.2. При разработке Программы идентификации своих клиентов, их представителей и 
выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев используется анкетирование 
клиента (юридического лица) - составление документа, указанного в Приложении № 3 к 
настоящим Правилам, содержащего сведения о клиенте, его деятельности, операциях, 
которые клиент осуществляет, о деловой репутации  и иные сведения. При этом под 
определением деловой репутации  клиента понимается его оценка, основывающаяся на 
общедоступной информации (подпункте 1.1. пункта 1 статьи 7 Федерального закона.). 

5.3. Для целей идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и 
бенефициарного владельца, АО клиентом (представителем клиента) представляются 
подлинники документов или надлежащим образом заверенные копии документов. 
Отдельные сведения, подтверждение которых не связано с необходимостью изучения АО 
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правоустанавливающих документов, финансовых (бухгалтерских) документов либо 
документов, удостоверяющих личность физического лица (например, номер телефона, факса, 
адрес электронной почты, иная контактная информация), могут предоставляться без их 
документального подтверждения, в том числе со слов (устно). 

5.4. В целях подтверждения достоверности сведений, полученных при идентификации 
клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев АО 
использует: 

а) сведения, содержащиеся в едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, едином государственном реестре юридических лиц, государственном 
реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц; 

б) сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших 
физических лиц, об утерянных бланках паспортов; 

в) информацию из открытых баз данных федеральных органов исполнительной власти 
и государственных внебюджетных фондов; 

г) иные дополнительные (вспомогательные) источники информации, доступные АО на 
законных основаниях 

5.5. В целях идентификации и изучения клиента юридического лица аудиторская 
организация в первую очередь выясняет на основании учредительных документов, 
документов о государственной регистрации и иных документов следующие данные: 

•  наименование; 
• регистрационный номер; 
• место регистрации; 
• место нахождения; 
• почтовый адрес; 
• идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии); 
• коды форм федерального государственного статистического наблюдения. 
5.6. При изучении документов, в частности, учредительных документов юридического 

лица и документов, подтверждающих его государственную регистрацию, аудиторская 
организация в целях более тщательного изучения своего клиента обращает особое внимание 
на: 

• оформление учредительных документов (включая все зарегистрированные 
изменения и дополнения) клиента и документов, подтверждающих государственную 
регистрацию клиента в качестве юридического лица; 

• состав учредителей (участников) юридического лица, определив лиц, имеющих 
возможность влиять на принятие решений органами юридического лица; 

• структуру органов управления юридического лица и их полномочия; 
• величину зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или 

величину уставного фонда, имущества. 
5.7. Если АО установила, что от имени клиента действует его представитель, кредитная 

организация идентифицирует представителя, проверяет его полномочия, а также 
идентифицирует и изучает представляемого клиента. 

5.8. Сотрудник АО, непосредственно взаимодействующий с Клиентом, запрашивает у 
Клиента информацию о бенефициарных владельцах,  которые имеют прямое или косвенное 
(через третьих лиц) участие (более 25 процентов) в капитале Клиента или владеют более 25 
процентами от общего числа акций Клиента с правом голоса. Полученные данные о 
бенефициарах необходимо АО для проверки корректности раскрытия информации о 
бенефициарах в отчетности. 

5.9. В случае если клиент открывает банковский счет (вносит вклад) на имя третьего 
лица, аудиторская организация получает от клиента информацию и документы, 
позволяющие идентифицировать и изучить указанное третье лицо. 
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5.10. На основании и в соответствии с Международными стандартами аудита, 
введенными в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 
09.01.2019 № 2н (далее – «МСА»), АО использует политику и процедуры по принятию и 
продолжению отношений с клиентами только в тех случаях, когда АО провела анализ 
честности конкретного Клиента и не обладает информацией, позволяющей сделать вывод о 
том, что он недостаточно честен. 

5.11. В рамках анализа честности Клиента АО может изучать и запрашивать у Клиента: 
•   информацию о личности и деловой репутации основных собственников Клиента, 

ключевых членах руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление; 
• сведения о характере деятельности данного Клиента, включая его практику деловых 

отношений; 
• имеются ли признаки возможного участия Клиента в отмывании денежных средств 

или иных уголовно наказуемых деяниях; 
• причины, по которым предлагается назначить АО, а не повторно назначить 

предыдущую аудиторскую организацию; 
• сведения о личности и деловой репутации связанных сторон. 
5.12. В целях идентификации физического лица аудиторская организация в первую 

очередь выясняет на основании документа, удостоверяющего личность, следующие 
персональные данные (Приложение № 4): 

• фамилия, имя, а также отчество; 
• гражданство; 
• дата рождения; 
• место жительства (регистрации); 
• место пребывания; 
• данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без 

гражданства на пребывание (проживание) в РФ (если наличие такого документа обязательно 
в соответствии с международными договорами РФ и законодательством РФ) (серия (если 
имеется), номер, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания 
(проживания) в РФ); 

• идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии); 
• иную информацию, позволяющую подтвердить указанные сведения.  
5.13. При оценке и утверждении нового Клиента и задания, а также при оценке и 

утверждении продолжения сотрудничества с существующим Клиентом, АО должно 
убедиться, что Клиент (юридическое или физическое лицо), Бенефициарные владельцы, 
Выгодоприобретатели, Представители Клиента не включены в следующие перечни, 
выложенные в личном кабинете АО на официальном сайте РФМ (далее-Перечни). 

• перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об 
их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; 

• перечень лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании 
(блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества. 

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

В случае, если при приемке Клиента сотрудник АО, выполняющий функции по 
идентификации, обнаружил совпадение идентификационных данных Клиента, 
Представителя Клиента и (или) Выгодоприобретателя, а также Бенефициарного владельца 
Клиента с идентификационными данными лица, включенного в Перечни РФМ, сотрудник 
незамедлительно информирует СДЛ о таком совпадении.  

Наличие Клиента, Представителя Клиента и (или) Выгодоприобретателя, а также 
Бенефициарного владельца Клиента в Перечнях РФМ является основанием для прекращения 
приемки Клиента и отказа Клиенту в оказании услуг.  
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6. ПРОГРАММА ИЗУЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ 

6.1. Изучение клиента осуществляется на постоянной основе посредством мониторинга 
его финансово – хозяйственной деятельности. Информацию по изучению клиента АО 
получает от своего клиента на этапе его идентификации (до приема обслуживания и при 
обслуживании клиента), а также после завершения идентификации клиента, как отдельного 
этапа программы изучения. 

6.2. Программа изучения клиента предусматривает выполнение следующих видов работ 
по определению:  

• видов и целей финансово – хозяйственной деятельности; 
• финансового положения; 
• деловой репутации клиента. 
6.3. Для определения видов хозяйственной деятельности АО запрашивает у клиента 

учредительные документы (учредительный договор акционеров или участников, выписка из 
ЕГРЮЛ), устав, статистические коды, присвоенные клиенту о видах экономической 
деятельности. Основной целью определения видов хозяйственной деятельности является 
установление соответствия между видами деятельности, прописанными в учредительных 
документах и видами, фактически выполняемыми клиентом. 

Для определения достижения цели финансово – хозяйственной деятельности 
достаточно проанализировать отчет о финансовых результатах. Как правило, основная цель 
любой коммерческой организации - извлечение прибыли. Если клиент получает убытки, то, 
следовательно,  он не выполняет свою основную цель.  

6.4. Для изучения финансового положения клиента привлекаются основные формы  
бухгалтерской отчетности (баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменении 
капитала, отчет о движении денежных средств и др.) и налогового учета (налоговые 
декларации, расчеты и др.). Для реальной оценки финансового положения клиента можно 
определить основные показатели, характеризующие его финансовое состояние и сравнить 
эти показатели с данными прошлых лет с целью изучения динамики, или сравнить с 
соответствующими показателями других клиентов с устойчивым финансовым положением. 
В качестве основных показателей можно выбрать: 

• наличие собственных оборотных средств; 
• коэффициент текущей ликвидности; 
• финансовая независимость; 
• размеры чистых активов и др. показатели.  
6.5. Оценка деловой репутации клиента может основываться на основе внутренних 

критериев, разработанных клиентом, на основе документов и сведений, полученных при 
идентификации клиента,  а также на основе общедоступной информации. Чтобы определить 
и сделать правильные выводы о его деловой репутации (удовлетворительная или 
неудовлетворительная) АО необходимо проверить следующие факты:   

• сдается ли отчетность своевременно по необходимым адресам; 
• полнота и своевременная уплата налоговых платежей; 
• своевременные расчеты с поставщиками, независимо от размера суммы долга; 
• своевременные расчеты по зарплате; 
•  привлечение клиента к ответственности в судебном и административном порядке   
Окончательная оценка деловой репутации клиента определяется с учетом информации, 

полученной из общедоступных источников, таких как: 
• сведения, содержащиеся во внешних источниках информации (СМИ, сеть 

«Интернет» и др.); 
• информация о совершении клиентом противоправных действий; 
• отзывы других юридических лиц, имеющих с ним деловые отношения.  
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6.6. Все полученные результаты по программе изучения клиента фиксируются в анкете 
клиента, в Приложении № 5  

7. ПРОГРАММА ОЦЕНКИ РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА  

7.1. Программа оценки рисков и управления рисками легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее – Программа 
оценки и управления рисками) включает в себя: 

• методику оценки и присвоения клиенту степени (уровня) риска до приема на 
обслуживание; 

• порядок и сроки пересмотра присвоенной клиенту степени (уровня) риска в ходе его 
обслуживания; 

• порядок применения в отношении клиента мер по ПОД/ФТ, с учетом присвоенной 
ему степени (уровня) риска; 

• порядок управления рисками; 
• порядок документального фиксирования результатов оценки и управления рисками.   
7.2. Оценка рисков проводится в следующих случаях: 
• при возникновении договорных отношений с Клиентом (до принятия его на 

обслуживание); 
• в ходе обслуживания Клиента. 
7.3. В целях концентрации усилий по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, на основании всей информации и документов, 
позволяющих идентифицировать и изучить клиента, АО оценивает риск осуществления 
клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. 

В АО разработаны критерии оценки риска осуществления клиентом легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным путем. При этом в основу  положены 
критерии оценки риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем, установленные в Приложении № 6 к настоящим Правилам.  

7.4. Решение о наличии риска принимается специальным должностным лицом АО на 
основании мотивированного суждения, сформированного в процессе анализа имеющейся 
информации о клиенте, бенефициарном владельце, а также сведений, полученных в рамках 
реализации программ идентификации и изучения клиента, в том числе в результате проверки 
клиента и бенефициарного владельца на предмет нахождения в перечнях РФМ. 

7.5. Система управления риском ОД/ФТ/ФРОМУ – совокупность взаимосвязанных 
элементов, обеспечивающих достижение одной из важнейших целей внутреннего контроля в 
АО в целях ОД/ФТ/ФРОМУ – управление риском легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия 
массового уничтожения в целях его минимизации. 

7.6. Система управления риском ОД/ФТ/ФРОМУ состоит из следующих элементов: 
• процедуры управления риском АО; 
• организационная структура управления риском АО. 
7.6.1. Управление риском АО проводится путем выполнения следующих процедур: 
7.6.1.1.Идентификация риска Клиента по категориям, определенным Уполномоченным 

органом в Методических рекомендациях по рассмотрению аудиторскими организациями при 
оказании аудиторских услуг рисков легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования терроризма:  

• риски, связанные со странами и отдельными географическими территориями 
(страновые риски);  

• риски, связанные с Клиентами (клиентские риски);  
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• риски, связанные с продуктами, услугами, операциями (сделками) или каналами 
поставок, совершаемыми Клиентом (операционные риски).  

7.6.1.2. Оценка риска – процесс определения риска с использованием установленных 
факторов риска. Риск может быть установлен и не установлен. АО должны учитывать при 
оценке риска:  

• результаты национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем, и финансирования терроризма; 

• рекомендации федерального органа исполнительной власти, принимающего меры по 
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 
уничтожения (далее - Федеральная служба по финансовому мониторингу); 

•  типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и 
финансирования терроризма, размещенные в том числе на официальных сайтах 
международных организаций, занимающихся вопросами противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 
финансированию распространения оружия массового уничтожения, и в иных доступных 
источниках; 

• признаки операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенные риски 
совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования терроризма, с учетом рекомендаций Группы 
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. 

7.6.1.3. Реагирование на риски – принятие решения о выборе способа управления 
риском, предполагающего проведение АО определенных мероприятий. Способами 
управления риском в АО являются избежание риска, принятие риска, снижение 
(минимизация) риска. 

7.6.1.4. Мониторинг, анализ и контроль за риском. 
7.6.2. Функционирование системы управления риском АО осуществляется в рамках его 

организационной структуры. Управление операционными рисками в АО осуществляется 
централизованно, в порядке, установленном настоящей Программой оценки рисков. 
Ответственными за управление рисками являются: 

• руководитель АО; 
• СДЛ АО; 
• сотрудники АО, непосредственно взаимодействующие с Клиентами. 
7.7. Методика выявления и оценки риска легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, и финансирования терроризма состоит из:  
7.7.1. Оценка риска осуществляется по совокупности следующих категорий рисков: 
• страновой риск оценивается при установлении отношений с Клиентом и 

пересматривается в процессе его обслуживания (п.1  Приложения 6 к ПВК); 
• клиентский риск оценивается при установлении отношений с Клиентом и 

пересматривается в процессе его обслуживания (п.2 Приложения 6 к ПВК); 
• операционный риск оценивается в процессе проведения аудиторских процедур (п.3 

Приложения 6  к ПВК). 
А также с учетом факторов, повышающих риски ОД/ФТ/ФРОМУ (п.4 Приложения 6 к 

ПВК). 
7.7.2. При оценке рисков проводится классификация Клиентов по следующим степеням 

(уровням) риска: 
• высокий риск; 
• средний риск; 
• низкий риск. 
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Решение о присвоении Клиенту степени (уровня) риска принимается на основании 
мотивированного суждения, сформированного по итогам анализа полученной АО 
информации о Клиенте, представителе Клиента, выгодоприобретателе и бенефициарном 
владельце и об операциях, совершаемых Клиентом, либо в интересах Клиента, и носит 
субъективно-оценочный характер.  

7.7.3. В отношении Клиентов, принятых на обслуживание, предполагающее длящийся 
характер отношений, АО осуществляют постоянный мониторинг присвоенной Клиенту 
степени (уровня) риска. При выявлении факторов, на основании которых оценивается 
степень (уровень) риска, принимается решение о пересмотре присвоенной Клиенту степени 
(уровня) риска. 

7.8. Присвоенный уровень риска ОД/ФТ/ФРОМУ фиксируется в Анкете клиента в 
Приложении № 6 

7.9. Порядок определения наличия риска является неотъемлемой частью 
идентификации Клиентов. Основные процедуры по рассмотрению соблюдения 
законодательства по ОД/ФТ/ФРОМУ при оказании аудиторских услуг приведены в 
Приложении № 7, и в расшифровках о видов рисков к этому приложению.  

 

8. ПРОГРАММА ВЫЯВЛЕНИЯ СДЕЛОК И ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ, 
ИМЕЮЩИХ ПРИЗНАКИ СВЯЗИ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) 
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ИЛИ 
ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О 
НИХ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ  

8.1. Программа выявления сделок и финансовых операций, имеющих признаки связи с 
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием 
терроризма и представления сведений о них в Федеральную службу по финансовому 
мониторингу (далее - Программа выявления и информирования) включает: 

а) процедуры выявления сделок и финансовых операций, в том числе подпадающих под 
признаки, указывающие на необычный характер операций (сделок), осуществление которых 
может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным 
путем, или финансирование терроризма. Для этой цели в АО на основании Приказа 
Росфинмониторинга от 08.05.2009 № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке 
критериев выявления и определению признаков необычных сделок», разработаны критерии 
выявления и признаки необычных сделок, приведенные  в Приложении 8 к настоящим 
Правилам.  

б) процедуры выявления операций (сделок), подлежащих документальному 
фиксированию в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона по указанным в 
нем основаниям. Перечень таких операций (сделок) приведен в Приложении 9 к настоящим 
Правилам. 

 8.2.  В рамках Программы выявления и информирования АО разрабатывает процесс 
проверки информации о клиенте или операций клиента для подтверждения обоснованности 
или опровержения подозрений осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем. В этих целях в АО установлены следующие процедуры: 

8.2.1 При возникновении любых оснований полагать, что сделки или финансовые 
операции Клиента могли или могут быть осуществлены в целях ОД/ФТ/ФРОМУ, сотрудник 
АО, являющийся руководителем соответствующего задания, информирует СДЛ, по форме, 
указанной в Приложении № 10 к ПВК, в момент возникновения указанных выше оснований. 
К сообщению могут прилагаться дополнительные материалы (документы и информация), 
полученные сотрудниками АО и относящиеся к подозрительной операции (сделке). 
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Сообщение передается СДЛ для принятия соответствующих решений в отношении 
клиента и его сделки: 

 обратиться к клиенту с просьбой о предоставлении необходимых объяснений, в том 
числе дополнительных сведений, разъясняющих экономический смысл необычной сделки; 

 обеспечить повышенное внимание в соответствии с настоящими Правилами ко всем 
операциям (сделкам) клиента; 

 предпринять иные действия, которые аудиторская организация сочтет 
целесообразными в целях и при условии соблюдения законодательства Российской 
Федерации. 

8.2.2. О любом решении СДЛ по операции (сделке) делается соответствующая запись 
(отметка) на Сообщении. 

8.3. В рамках Программы выявления и информирования АО  разрабатывает программу 
документального фиксирования информации, указанной в статье 7 Федерального закона. 

8.3.1. Аудиторская организация фиксирует информацию об операциях (сделках) 
клиента таким образом, чтобы в случае необходимости было возможно воспроизвести детали 
операции (сделки) (в том числе сумму операции (сделки), валюту платежа, данные о 
контрагенте). 

8.3.2. Аудиторская организация фиксирует информацию и собирает документы для 
целей противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
таким образом, чтобы они могли быть использованы в качестве доказательства в уголовном, 
гражданском и арбитражном процессе. 

8.4. При выявлении в деятельности клиента необычной сделки, в отношении которой у 
АО есть подозрение, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем, аудиторская организация предоставляет сведения, 
установленные в пункте 1 статьи 7 Федерального закона в уполномоченный орган на 
основании решения руководителя АО по представлению СДЛ. 

8.5. В рамках Программы выявления и информирования АО устанавливает следующий 
порядок информирования Федеральной службы по финансовому мониторингу об операциях 
(сделках): 

8.5.1  Решение по отправке сообщения в РФМ принимает руководитель АО (СДЛ или 
иное лицо в случаях наделения его соответствующими полномочиями). 

8.5.2. В случае, если руководитель АО (СДЛ или иное лицо в случаях наделения его 
соответствующими полномочиями) приняло решение о наличии оснований полагать, что 
сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в 
целях ОД/ФТ/ФРОМУ, то не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия 
руководством соответствующего решения об информировании РФМ путем направления 
формализованных электронных сообщений (далее по тексту – «ФЭС») через Личный 
кабинет АО. 

8.5.3. При предоставлении сведений в РФМ АО руководствуется требованиями 
Федерального закона, Приказами РФМ и иными нормативными документами.  

8.5.4. Подготовка ФЭС осуществляется с помощью интерактивных форм, размещенных 
в Личном кабинете. Подготовка ФЭС может осуществляться также с помощью 
автоматизированного комплекса программных средств по вводу, обработке и передаче 
информации, предоставляемого РФМ. 

8.5.5. Направляемая в электронной форме информация в виде ФЭС подписывается 
усиленной квалифицированной электронной подписью АО. Владельцем сертификата ключа 
проверки электронной подписи АО, которой подписываются передаваемые сообщения, 
является руководитель АО.  

8.5.6. В случае невозможности представления ФЭС в РФМ через Личный кабинет, до 
устранения причин, препятствующих представлению, ФЭС представляются в РФМ на 
машинном носителе в виде электронного документа в формате xml-файла с 
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сопроводительным письмом лично или заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении. При этом АО должна обеспечить соблюдение мер, исключающих бесконтрольный 
доступ к документам во время доставки: сопроводительное письмо и машинный носитель 
помещаются в упаковку, исключающую возможность их повреждения или извлечения 
информации из них без нарушения целостности упаковки. 

 8.5.7. Ответственным за подготовку и представление информации в РФМ, в том числе 
за формирование и направление ФЭС, является Специальное должностное лицо АО. 
Специальное должностное лицо АО отвечает также за исправление ошибок в сообщениях в 
случае их непринятия. 

8.5.8. АО не вправе информировать Клиентов и иных лиц о получении запросов РФМ, о 
содержании представленной ими информации по таким запросам, а также о факте передачи в 
РФМ информации в соответствии с настоящим разделом ПВК. 

8.5.9. Работники АО, нарушившие порядок представления информации, установленный 
настоящими ПВК, несут ответственность согласно законодательству Российской Федерации. 

8.5.10. При передаче в РФМ информации, АО обеспечивает ее защиту в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

9. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ КАДРОВ В СФЕРЕ  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ 
ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИПОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ 
МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ 

9.1. АО разрабатывает программы обучения своих сотрудников по вопросам 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

9.2. АО организует обучение своих сотрудников, исходя из их должностных 
обязанностей, по следующим направлениям: 

9.2.1. ознакомление сотрудников с нормативными и иными актами в сфере 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; 

9.2.2. ознакомление сотрудников с правилами внутреннего контроля в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
утвержденными аудиторской организацией; 

9.2.3. практические занятия по реализации правил внутреннего контроля в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том 
числе программ его осуществления. 

9.3. СДЛ и сотрудники АО, на которых распространяются настоящие ПВК, могут 
проходить обучение по ОД/ФТ/ФРОМУ в следующих формах: 

• обучение по программам АО; 
• обучение по программам саморегулируемой организации аудиторов; 
• обучение по программам РФМ; 
9.4. Программы обучения строятся, исходя из того, что основным условием успешного 

осуществления аудиторской организацией деятельности по противодействию легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, является непосредственное участие 
каждого сотрудника в рамках его компетенции в данном процессе. 

9.5. Программы обучения по ОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, указанных в п. 9.3. 
разрабатываются с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
ОД/ФТ/ФРОМУ, а также особенностей деятельности АО и ее клиентов. Такие программы 
могут предусматривать: 

• изучение нормативных правовых актов Российской Федерации по ПОД/ФТ/ФРОМУ, 
относящихся к аудиторской деятельности; 
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• изучение типологий, характерных схем и способов ОД/ФТ/ФРОМУ, а также 
критериев выявления и признаков необычных сделок. 

• изучение настоящих ПВК. 
9.6. Обучение сотрудников аудиторской  организации по вопросам противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, проводится регулярно, 
не реже одного раза в год. 

9.7. Порядок учета прохождения сотрудниками АО обучения устанавливается 
руководителем АО. 

10. ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

10.1. Программа проверки системы внутреннего контроля устанавливает единые 
требования к осуществлению контроля за соблюдением АО законодательства Российской 
Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и программ их 
осуществления, а также организационно-распорядительных документов АО, принятых в 
целях организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

10.2. Внутренние проверки проводятся на регулярной основе, но не реже 1 раза в год. А 
также могут проводиться внеплановые проверки в случае наличия подозрений в возможном 
нарушении системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

10.3. Ответственным за проведение проверок соблюдения внутреннего контроля 
является СДЛ АО. 

10.4. При проведении проверки в обязательном порядке проверяется соответствие ПВК 
и прочих организационно-распорядительных документов АО законодательству Российской 
Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также исполнением сотрудниками АО внутренних 
организационно-распорядительных документов АО в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе и 
ПВК.  

10.5. По результатам проведения проверок, касающихся организации внутреннего 
контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, составляется отчет (Приложение № 11) , который 
должен содержать: 

• сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации 
по ПОД/ФТ, ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных организационно-распорядительных 
документов АО, принятых в целях организации внутреннего контроля в сфере 
ПОД/ФТ/ФРОМУ; 

• сведения о мерах, необходимых для устранения нарушений; 
• иные сведения. 
10.6. СДЛ подготавливает и представляет не позднее 1 октября года, следующего за 

отчетным, Руководителю АО отчет, который включает информацию о соответствии ПВК и 
прочих организационно-распорядительных документов АО законодательству Российской 
Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, результатах реализации ПВК, рекомендуемых мерах 
по улучшению в АО системы внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

11. ПРОГРАММА ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ 
ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ 
МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ  

11.1. Аудиторская организация разрабатывает программу хранения информации и 
документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего 
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контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем. 

11.2. Срок хранения информации устанавливается 5 лет, с момента прекращения 
взаимоотношений с клиентом, в отношении документов, содержащих сведения, указанные в 
п.4 ст.7 Федерального Закона № 115-ФЗ и сведения, необходимые для идентификации 
клиентов.   

11.3. АО обеспечивает хранение следующей информации и документов: 
• документов, содержащих сведения о клиенте, представителе клиента, 

выгодоприобретателе и бенефициарном владельце; 
• документов, касающихся подозрительных операций, сведения о которых 

представлялись в РФМ, и сообщений о таких операциях; 
• документов, касающихся операций, подлежащих документальному фиксированию в 

соответствии со ст.7 Федерального Закона № 115-Ф; иных документов, полученных в 
результате применения ПВК. 

11.4. Данная информация и документы должны быть своевременно доступны органам 
государственной власти в соответствии с их компетенцией в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

11.5. Хранение внутренних сообщений, сообщений, направленных в РФМ, и 
сопутствующих документов по данным фактам осуществляет СДЛ. Хранение прочих 
документов, полученных и подготовленных в рамках осуществления внутреннего контроля, 
осуществляют сотрудники АО, в соответствии со своими должностными обязанностями. 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Аудиторская организация  идентифицирует и изучает финансово-хозяйственную 
деятельность своих клиентов, находящихся на обслуживании  в соответствии с настоящими 
Правилами. 

12.2. ПВК должны быть доступны и доведены до сведения каждого сотрудника АО. 

13.  ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение № 1  
    УТВЕРЖДАЮ:   

Генеральный директор ООО «Лос-Аудит» 
     ___________Н.А.Лосева 

   город ______     
__» _________ 201_ г. 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
 

Специальными должностными лицами, ответственными за соблюдение Федерального 
закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ и реализацию правил внутреннего контроля в целях 
ПОД/ФТ/ФРОМУ являются: ответственный сотрудник по ПОД/ФТ/ФРОМУ, сотрудники 
структурного подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в случае формирования такого 
структурного подразделения под руководством ответственного сотрудника. 

В настоящее время в Аудиторской организации (название) отсутствует необходимость 
в создании структурного подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Соответственно, за 
внутренний контроль по ПОД/ФТ/ФРОМУ отвечает специальное должностное лицо, 
ответственное за соблюдение настоящих Правил, ответственный сотрудник по 
ПОД/ФТ/ФРОМУ (далее – специальное должностное лицо). 

К специальному должностному лицу, ответственному за соблюдение правил 
внутреннего контроля (далее - ответственное лицо), предъявляется следующие 
квалификационные требования: 

 прохождение обучения (в форме Целевого Инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ и 
Повышения уровня знаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ); 

 Специальным должностным лицом, ответственным за реализацию Правил 
внутреннего контроля, не может быть лицо, имеющее неснятую или непогашенную 
судимость за преступления в сфере экономики или преступления против государственной 
власти. 

В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения 
оружия массового уничтожения на ответственное лицо по противодействию легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 
финансированию распространения оружия массового уничтожения) возлагаются следующие 
функции: 

  организация разработки и представление на утверждение АУДИТОРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 
финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе и программ 
их осуществления; 

  организация реализации правил внутреннего контроля, в том числе программ его 
осуществления, консультирование сотрудников по вопросам, возникающим при реализации 
программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; 

  идентификация и изучение клиентов АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ и иных 
участников операций; 

  выявление операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, 
полученных преступным путем, финансированием терроризма или финансированию 
распространения оружия массового уничтожения; 
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  подготовка методических материалов, консультирование сотрудников по 
вопросам, возникающим при реализации программ внутреннего контроля; 

 организация работы по обучению сотрудников в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 
терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 
соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010г. № 203, в том числе: 
составление и представление для утверждения руководителем АУДИТОРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ Программы обучения, проведение инструктажей сотрудников, 
прохождение целевого инструктажа; 

  организация представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу 
сведений в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,  финансированию терроризма и 
финансированию распространения оружия массового уничтожения» и иными нормативными 
правовыми актами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения 
оружия массового уничтожения; 

  участие в случае такой необходимости в совершенствовании правил и программ 
внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 
распространения оружия массового уничтожения; 

  обеспечение конфиденциальности информации, полученной при осуществлении 
возложенных на него функций; 

  обеспечение соответствующего режима защиты и хранения фиксируемой 
информации; 

  взаимодействие с представителями уполномоченных органов по вопросам 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, 
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 
уничтожения. 

Для выполнения указанных функций ответственному лицу предоставляется право: 
  получать от руководителей и сотрудников подразделений информацию и 

документы, в том числе организационно-распорядительные документы организации, 
бухгалтерские и денежно-расчетные документы в установленном в порядке; 

  снимать копии с полученных документов, в том числе получать и хранить копии 
файлов, копии любых записей, хранящихся в локальных информационных сетях и 
автономных компьютерных системах в установленном порядке; 

  осуществлять иные права в соответствии с документами о внутреннем контроле. 
 

Ознакомлен: специальное должностное лицо АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ответственное за соблюдение Правил внутреннего контроля  
ФИО ____________________ «__» _______ 20___ г. 

 
                                                                                                             

   
     Приложение № 2. 

 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
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К СПЕЦИАЛЬНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ   
1. К специальному должностному лицу рекомендуется предъявлять следующие 

требования: 
1.1. наличие высшего образования по специальностям, направлениям подготовки, 

относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки "Экономика и 
управление", либо по направлению подготовки "Юриспруденция", а при отсутствии 
указанного образования - наличие опыта работы не менее 2 лет на должностях, связанных с 
исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

1.2. прохождение обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

1.3. отсутствие судимости; 
1.4. постоянная работа в АО на основании трудового договора. 
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Приложение № 3. 

 
РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ: АНКЕТА (СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ) 

 

Тип юридического лица∗  

Наименование, фирменное наименование 
на русском языке (полное и (или) 
сокращенное) 

 

Наименование, фирменное наименование 
на иностранных языках (полное и (или) 
сокращенное) (при наличии) 

 

Организационно-правовая форма  
Идентификационный номер 
налогоплательщика - для резидента 

 

Идентификационный номер 
налогоплательщика или код иностранной 
организации, присвоенный до 24 декабря 
2010 года, либо идентификационный 
номер налогоплательщика, присвоенный 
после 24 декабря 2010 года, - для 
нерезидента 

 

Основной государственный 
регистрационный номер - для резидента 

 

Номер записи об аккредитации филиала, 
представительства иностранного 
юридического лица в государственном 
реестре аккредитованных филиалов, 
представительств иностранных 
юридических лиц, регистрационный номер 
юридического лица по месту учреждения и 
регистрации - для нерезидента 

 

Код в соответствии с Общероссийским 
классификатором объектов 
административно-территориального 
деления (при наличии) 

 

Юридический адрес 
Страна места регистрации  
Код субъекта Российской Федерации  
Район  
Населенный пункт  
Улица  
Дом  
Корпус  
Квартира (офис)  
Адрес регистрации и пребывания совпадают (В случае совпадения отметить  



ООО «Лос-Аудит». Локальный нормативный акт 
ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 

 24 

Почтовый адрес 
Страна места нахождения  
Код субъекта РФ  
Район  
Населенный пункт  
Улица  
Дом  
Корпус  
Квартира (офис)  
Интернет сайт (при наличии) 
доменное имя, указатель страницы сайта в 
сети "Интернет", с использованием 
которых юридическим лицом оказываются 
услуги  

 

Сведения о лицензии (при наличии) 
Вид  
Номер и дата выдачи  
Кем выдана  
Срок действия  
Перечень видов лицензируемой  
 
Результаты проверки наличия или 
отсутствия информации в перечне 
организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об 
их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму,  дата 
проверки 

 

Результаты проверки наличия или 
отсутствия информации в 
перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об 
их причастности к распространению 
оружия массового уничтожения,  дата 
проверки 

 

Результаты проверки наличия или 
отсутствия информации в  решении о 
применении мер по замораживанию 
(блокированию) денежных средств или 
иного имущества, дата проверки 

 

Сведения о принадлежности лица 
(регистрация, место жительства, место 
нахождения, наличие счета в банке) к 
государству (территории), которое 
(которая) не выполняет рекомендации 
Группы разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 

 

Сведения, заполняемые только в отношении Клиентов 
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В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 
статьи 7 и пунктом 5 статьи 7.5 
Федерального закона; 

 

Сведения о целях установления и 
предполагаемом характере деловых 
отношений 

 

Сведения о финансовом положении  

Сведения о деловой репутации  

Сведения об источниках происхождения 
денежных средств и (или) иного 
имущества Клиента 

 

Сведения о степени (уровне) риска 
совершения Клиентом операции в целях 
легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем, или 
финансирования терроризма, включая 
обоснование оценки 

 

Сведения о Представителе Клиента 
ФИО/Наименование представителя  

Документ, на котором основаны 
полномочия представителя Клиента 

Наименование  

Дата выдачи  

Номер  

Срок действия  

Сведения о Бенефициарных владельцах Клиента 
ФИО Бенефициарного владельца  

Обоснование принятого решения о 
признании физического лица 
Бенефициарным владельцем 

 

Контактная информация 

Телефон/факс  

Адрес электронной почты  

Иная контактная информация  

 
Дата начала 
отношений с 
Клиентом 

 
Дата прекращения 
отношений с Клиентом 

 

Сотрудник, принявший решение о приеме Клиента на обслуживание 
Должность,   

Оформление анкеты 
Дата  
Должность,  

Обновление анкеты 
Дата  
Должность,  
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Приложение № 4. 

 
РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ: АНКЕТА (СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ) 

 
Тип физического лица*   
Фамилия Имя Отчество (при наличии)  
ИНН  
Гражданство  

Документ, удостоверяющий личность 
Серия (при  Номер  
Дата выдачи  
Кем выдан  
Дата рождения  
Код подразделения, выдавшего документ 
(при наличии) 

 

Данные документа, подтверждающего 
право иностранного гражданина или лица 
без гражданства на пребывание 
(проживание) в Российской Федерации: 
серия (если имеется) и номер документа, 
дата начала срока действия права 
пребывания (проживания), дата окончания 
срока действия права пребывания 
(проживания), например, въездная виза, 

 

Адрес места жительства (регистрации) 
Страна места регистрации  
Код субъекта Российской Федерации  
Район  
Населенный пункт  
Улица  
Дом  
Корпус  
Квартира  
Адрес регистрации и пребывания совпадают (В случае совпадения отметить  

Адрес места пребывания 
Страна места нахождения  
Код субъекта РФ  
Район  
Населенный пункт  
Улица  
Дом  
Корпус  
Квартира  
 
Результаты проверки наличия или 
отсутствия информации в перечне 
организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об 
их причастности к экстремистской 
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деятельности или терроризму, дата 
проверки 
Результаты проверки наличия или 
отсутствия информации в 
перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об 
их причастности к распространению 
оружия массового уничтожения, дата 
проверки 

 

Сведения о принадлежности лица 
(регистрация, место жительства, место 
нахождения, наличие счета в банке) к 
государству (территории), которое 
(которая) не выполняет рекомендации 
Группы разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 

 

Если 
Клиент 
является 
ИПДЛ, 
ДЛПМО, 
РПДЛ 

Должность 

 Наименование и адрес 
работодателя 

Сведения о связи Клиента с ИПДЛ, 
ДЛПМО, РПДЛ (указывается степень 
родства, статус (супруг или супруга)) 

 

Сведения, заполняемые только в отношении Клиентов 
Сведения о целях установления и 
предполагаемом характере деловых 
отношений 

 

Сведения о финансовом положении  

Сведения об источниках происхождения 
денежных средств и (или) иного имущества 
Клиента 

 

Сведения о степени (уровне) риска 
совершения Клиентом операции в целях 
легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем, или 
финансирования терроризма, включая 
обоснование оценки 

 

Сведения о представителе 

Документ, на котором основаны 
полномочия представителя Клиента 

Наименование  

Дата выдачи  

Номер  

Срок действия  

Сведения о Бенефициарных владельцах Клиента 
ФИО Бенефициарного владельца  
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Обоснование принятого решения о 
признании физического лица 
Бенефициарным владельцем 

 

Контактная информация 

Телефон/факс  

Адрес электронной почты  

Почтовый адрес (при наличии)  

Иная контактная информация  

 
Дата начала 
отношений с 

 
Дата прекращения 
отношений с Клиентом 

 

Сотрудник, принявший решение о приеме Клиента на обслуживание 
Должность, 
ФИО 

 

Оформление анкеты 
Дата  
Должность, 
ФИО 

 

Обновление анкеты 
Дата  
Должность, 
ФИО 
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Приложение № 5. 

 
АНКЕТА КЛИЕНТА ПРИ ЕГО ИЗУЧЕНИИ 

 
 

Основные показатели 
Обоснование присвоения клиенту 

той или иной оценки 
1. Цели и  виды  финансово – хозяйственной 
деятельности 

 

 Цели (достигнуты или не достигнуты)  
 Виды (соответствуют, не соответствуют)  

2. Финансовое положение клиента  
 устойчивое  
 неустойчивое  
 кризисное  

3. Деловая репутация  
 удовлетворительная  
 неудовлетворительная  

 
 
 
 
    Аудитор ____________________            
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Приложение № 6 

АНКЕТА КЛИЕНТА – ОЦЕНКА РИСКА ПО СОВОКУПНОСТИ 

Категория рисков Степень (уровень) рисков 

 
1.    Факторы, влияющие на оценку риска Клиента в категории 

«страновой риск». 

высокий 
 

средний 
 

низкий 
 

Фактором, влияющим на оценку риска Клиента в категории 
«страновой риск», является наличие у Организации информации об 
иностранном государстве (территории), в котором (на которой) 
осуществлена регистрация (инкорпорация) Клиента (место 
нахождения или место жительства), регистрация Бенефициарного 
владельца Клиента (место жительства), регистрация контрагента 
Клиента (место нахождения или место жительства), регистрация 
(место нахождения) банка, обслуживающего Клиента, 
свидетельствующей о том, что: 

      

1) аудируемое лицо и (или) его бенефициарные владельцы, и (или) 
его контрагенты являются резидентами страны (государства, 
юрисдикции): 

      

1.1) не имеющей, по данным надежных источников[1], надлежащих 
систем противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, финансированию терроризма и 
распространения оружия массового уничтожения;  

      

1.2) в отношении которой применены санкции, эмбарго или 
аналогичные меры, установленные, например, ООН; 

      

1.3) имеющей, по данным надежных источников, высокий уровень 
коррупции или другой преступной деятельности (например, 
незаконный оборот наркотиков, торговля оружием, людьми, 
организация подпольных азартных игр); 

      

2) аудируемое лицо и (или) его бенефициарные владельцы, и (или) 
его контрагенты являются резидентами страны (государства, 
юрисдикции) или географической области, которые, по данным 
надежных источников, предоставляют финансирование или 
поддержку террористической деятельности либо на территории 
которых действуют установленные террористические организации;  

      

3) клиенты или контрагенты аудируемого лица, филиалы или 
дочерние организации аудируемого лица имеют регистрацию или 
осуществляют деятельность на территории государств, в 
отношении которых применяются специальные экономические 
меры в соответствии с Федеральным законом «О специальных 
экономических мерах»; 

      

4) клиенты или контрагенты аудируемого лица являются 
нерезидентами Российской Федерации. При этом особое внимание 
должно быть уделено резидентам государств (территорий), 
предоставляющих льготный режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытие и предоставление информации при 
проведении финансовых операций (оффшорные зоны)[2]. 

      

2. Факторы, влияющие на оценку риска Клиента в категории 
«клиентские риски» 

      

1) связанные с особенностями структуры собственности, органов 
управления и т.д.: 
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1.1) структура собственности аудируемого лица представляется 
необычной или излишне сложной; 

      

1.2) регистрация клиента аудируемого лица или его контрагента 
осуществлена по адресу массовой регистрации юридических лиц; 

      

1.3) период деятельности клиента или контрагента аудируемого 
лица составляет менее одного года с даты государственной 
регистрации; 

      

1.4) необъяснимые изменения в собственности аудируемого лица;       
1.5) неоднократные изменения организационно-правовой формы 
аудируемого лица; 

      

1.6) частые и (или) необъяснимые смены членов руководства 
аудируемого лица; 

      

1.7) число сотрудников или организационная структура 
аудируемого лица не соответствуют размерам или характеру его 
деятельности (например, большой оборот организации при 
незначительном количестве работников и объеме используемых 
активов); 

      

2) связанные с определенными видами деятельности аудируемого 
лица, его клиентов и контрагентов: 

      

2.1) благотворительность, деятельность общественных и 
религиозных организаций (объединений), иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и их 
представительств и филиалов, осуществляющих деятельность на 
территории Российской Федерации, или иным видом 
нерегулируемой некоммерческой деятельности; 

      

2.2) интенсивный оборот наличных денежных средств, в том числе 
розничная торговля, общественное питание, торговля горючим на 
бензоколонках и газозаправочных станциях, автосалоны и др.; 

      

2.3) производство оружия или посредническая деятельность по 
торговле оружием; 

      

2.4) торговля предметами искусства, антиквариата, роскоши, 
легковыми транспортными средствами; 

      

2.5) туроператорская и турагентская деятельность, а также иная 
деятельность по организации путешествий; 

      

2.6) строительство;       
2.7) оказание консалтинговых услуг;       
3) связанные с возможными рисками коррупции или хищения 
бюджетных средств: 

      

3.1) клиентами, контрагентами или бенефициарными владельцами 
аудируемого лица являются иностранные публичные должностные 
лица, их супруги, близкие родственники (родственники по прямой 
восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, 
бабушка и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие 
общих отца или мать) братья и сестра, усыновители и 
усыновленные); 

      

3.2) клиент, контрагент или бенефициарный владелец аудируемого 
лица является российским публичным должностным лицом либо 
его близким родственником; 

      

3.3) аудируемое лицо, его клиент или контрагент является 
участником федеральных целевых программ или национальных 
проектов либо резидентом особой экономической зоны; 

      

3.4) клиент, контрагент или бенефициарный владелец аудируемого 
лица является должностным лицом публичной международной 
организации; 
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3.5) аудируемое лицо, его клиент или контрагент является 
организацией, в уставном капитале которой присутствует доля 
государственной собственности; 

      

4) связанные с репутационными рисками:       
4.1) наличие вступивших в законную силу и не исполненных в 
течение длительного периода решений суда в отношении 
аудируемого лица как ответчика в совокупности с операциями, 
направленными на отчуждение имущества и/или денежных средств 
аудируемой организации в период, предшествующий началу 
судебного разбирательства; 

      

4.2) наличие информации об имеющихся фактах привлечения 
аудидируемого лица к ответственности за нарушения 
законодательства Российской Федерации о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, финансированию терроризма и распространения оружия 
массового уничтожения, а также выявление нарушений этого 
законодательства в ходе планирования или проведения аудита. 

      

5) связанные с образом действий аудируемого лица (поведенческие 
риски): 

      

5.1) попытки аудируемого лица затруднить понимание его 
деятельности, структуры собственности или характера операций; 

      

5.2) отказа аудируемого лица в доступе к документам, объектам, 
предоставлении возможности непосредственного взаимодействия с 
определенными работниками, потребителями, поставщиками или 
иными лицами, от которых можно было бы получить аудиторские 
доказательства; 

      

5.3) давления руководства аудируемого лица при проведении 
аудита или запугивание членов аудиторской группы, особенно в 
связи с критической оценкой аудитором аудиторских доказательств 
или при разрешении возможных разногласий с руководством 
аудируемого лица; 

      

5.4) отказа аудируемого лица в доступе к ключевым работникам и 
объектам подразделения информационных технологий, включая 
персонал, занятый в обеспечении безопасности, в операционной 
деятельности и в разработке систем; 

      

5.5) необычных задержек предоставления запрошенной 
информации аудируемым лицом; 

      

5.6) подозрений, что руководство аудируемого лица действует в 
соответствии с указаниями третьих лиц, но не раскрывает сведения 
о них; 

      

5.7) нежелания аудируемого лица предоставлять всю необходимую 
информацию аудитору. 

      

3.     Факторы, влияющие на оценку риска Клиента в категории 
«операционные риски»    

К операционным относятся, в частности, риски:       

1) связанные с проведением трансграничных операций:       
1.1) операции (в том числе со связанными сторонами), выходящие 
за рамки обычной деятельности, или со связанными сторонами, 
которые не аудируются или аудируются другой аудиторской 
организацией, в том числе приводящие к выводу средств и активов 
аудируемого лица; 
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1.2) операции аудируемого лица, проводимые на трансграничной 
основе в юрисдикциях с разнообразными культурами и 
обстоятельствами ведения бизнеса; 

      

1.3) банковские авуары или операции дочерних или филиальных 
структур в юрисдикциях с льготным режимом налогообложения, 
экономическая обоснованность чего представляется неочевидной; 

      

1.4) платежи за полученные товары или услуги получателям из 
стран, отличных от юрисдикций, из которых товары или услуги 
были получены; 

      

1.5) значительные трансграничные переводы денежных средств, не 
имеющие коммерческого обоснования; 

      

1.6) операции по сделкам, направленным на приобретение 
имущества, с условиями об отсрочке (рассрочке) платежа под 
проценты за отсрочку (рассрочку), если проценты перечисляются 
на счета зарубежных банков; 

      

2) связанные с возможным «обналичиванием» денежных средств:       
2.1) операции аудируемого лица, совершенные с применением 
сомнительных методов для минимизации заявленной прибыли по 
соображениям, связанным с налогообложением; 

      

2.2) операции аудируемого лица, приводящие к возникновению 
крупных сумм денежных средств на руках или в обработке; 

      

2.3) операции аудируемого лица с материальными ценностями в 
запасах, имеющими малый размер, высокую ценность или 
пользующимися высоким спросом; 

      

2.4) операции аудируемого лица с активами, легко 
конвертируемыми в деньги (например, облигации на предъявителя, 
бриллианты); 

      

2.5) платежи, получаемые от несвязанных или неизвестных третьих 
сторон, выплата вознаграждения наличными в случаях, когда это 
не является обычным способом оплаты; 

      

2.6) осуществление большого количества операций с наличными 
средствами; 

      

3) связанные с обращением ценных бумаг:       
3.1) операции с ценными бумагами, не имеющие очевидного 
экономического смысла; 

      

3.2) перевод принадлежащих аудируемому лицу ценных бумаг на 
свои счета в иностранном депозитарии (иностранных 
депозитариях); 

      

3.3) операции по приобретению и последующему отчуждению 
аудируемым лицом ценных бумаг на протяжении короткого 
периода; 

      

3.4) оплата отчуждаемых ценных бумаг осуществляется путем 
встречного представления других активов, которыми 
преимущественно выступают товары, зачет встречных требований 
по оплате выполненных работ, оказанных услуг, либо отчуждение 
ценных бумаг осуществляется путем их продажи в рассрочку, либо 
с отсрочкой платежа, либо в предусмотренные условиями сделки 
сроки, при которых фактическая оплата ценных бумаг покупателем 
не производится; 

      

4) связанные с возможным хищением, мошенничеством или 
преднамеренным банкротством: 
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4.1) инвестиции в недвижимость по завышенным или заниженным 
ценам; 

      

4.2) завышение или занижение сумм в счетах за товары и услуги;       
4.3) неоднократное выставление счетов на одни и те же товары и 
услуги; 

      

4.4) многочисленные перепродажи товаров и услуг;       
4.5) деятельность аудируемого лица, в рамках которой 
производятся операции по зачислению денежных средств на 
банковский счет и списанию денежных средств с банковского 
счета, не создает обязательств по уплате налогов либо налоговая 
нагрузка является минимальной; 

      

4.6) осуществление операций (сделок) в случаях, если сумма 
обязательств после их совершения превысит стоимость активов, за 
счет которых данные обязательства могут быть погашены; 

      

4.7) совершение операции (сделки) в случае, если такая операция 
(сделка) может быть квалифицирована как сделка с предпочтением 
в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)»; 

      

4.8) операции по оформлению прощения долга по неисполненным 
обязательствам; 

      

4.9) операции по сделкам, предусматривающим передачу в пользу 
аффилированного партнера по сделке имущества и (или) денежных 
средств; 

      

4.10) операции аудируемого лица, не относящиеся к сфере его 
деятельности; 

      

5) связанные с лицами, подпадающими под санкционный режим:       
5.1) осуществление аудируемым лицом операций (сделок) с 
лицами, включенными в перечень организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму, или в перечень 
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к распространению оружия массового 
уничтожения, а также лицами, в отношении которых 
межведомственным координационным органом, осуществляющим 
функции по противодействию финансированию терроризма, может 
быть принято решение о замораживании (блокировании) денежных 
средств или иного имущества; 

      

5.2) осуществления аудируемым лицом операций (сделок) в случае, 
если одной из сторон таких операций (сделок) являются лица, в 
отношении которых должны применяться меры по 
приостановлению операций с денежными средствами или иным 
имуществом, предусмотренные Федеральным законом № 115-ФЗ. 

      

4.    Факторы, повышающие риски  
ОД/ФТ/ФРОМУ:    

1) отсутствие информации о клиенте аудируемого лица или его 
контрагенте в общедоступных источниках информации; 

      

2) внесение записи о недостоверности сведений о клиенте или 
контрагенте аудируемого лица в единый государственный реестр 
юридических лиц; 

      

3) использование услуг деловых посредников, экономическая 
обоснованность которых представляется неочевидной; 

      

4) значительная по объему недостача активов из состава запасов 
или иных материальных активов; 
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5) осуществление аудируемым лицо деятельности в нескольких 
юрисдикциях в отсутствие централизованного корпоративного 
управления. 

      

    
Условия определения окончательного риска Клиенту 
(высокий, средний и низкий):  

   

1. Если, хотя бы по одному фактору установлен "высокий риск", то 
независимо от степени других рисков, Клиенту присваивается 
высокий риск 

   

2. Если у Клиента отсутствует высокий риск, но установлен 
 средний риск хотя бы по одному фактору, то независимо от 
степени других рисков, Клиенту присваивается средний риск  

   

3. Если у Клиента отсутствует высокий и средний риск, то  
Клиенту присваивается низкий риск  

   

 
 
 
 
 
 



ООО «Лос-Аудит». Локальный нормативный акт 
ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 

 36 

Приложение № 7  
Шаблон документа                                                                                                                                    

«Процедура по рассмотрению соблюдения 
законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ при оказании 

аудиторских услуг» 

 
Утверждено Решением 
Правления СРО ААС 

от 07 февраля 2019 года 
(протокол №387)  

    Основание 
для 

процедуры 

Пункт 
обосновыва

ющего 
документа 

Ответ 
Ссылка на рабочий 

документ или 
комментарий 

1. Принятие и продолжение отношений 
с клиентом, принятие задания 

        

1.
1 

Является ли значимой для выявления 
рисков ОД/ФТ информация, полученная при 
выполнении аудитором процедуры 
принятия или продолжения отношений с 
клиентом? 

МСА 315 п. 7 [Да / Нет] [Дать ссылку на 
рабочий документ, в 
котором 
задокументированы 
процедуры принятия 
или продолжения 
отношений с 
клиентом]  

1.
2 

Если ответ на п. 1.1 "Да", то указать 
информацию. 

МСА 315 п. 7 [Указать 
информацию / 
Неприменимо] 

  

2. Использование информации, 
полученной из предыдущего опыта 

        

2.
1 

Выполнял ли руководитель аудиторского 
задания (или иной член аудиторской 
группы) другие задания для клиента? 

МСА 315 п. 8 [Да / Нет]   

2.
2 

Если ответ на п. 2.1 "Да", то является ли 
полученная информация значимой для 
выявления рисков ОД/ФТ? 

МСА 315 п. 8 [Да / Нет / 
Неприменимо] 

  

2.
3 

Если ответ на п. 2.2 "Да", то указать 
информацию, которая может быть значимой 
для выявления рисков ОД/ФТ. 

МСА 315 п. 8 [Указать 
информацию / 
Неприменимо] 

  

2.
4 

Планируется ли использовать информацию, 
полученную из предыдущего опыта работы 
с клиентом и аудиторских процедур, 
выполненных в ходе предыдущих 
аудиторских заданий, в части вопросов 
ОД/ФТ?  

МСА 315 п. 9 [Да / Нет / 
Неприменимо] 

  

2.
5 

Если ответ на п. 2.4 "Да", то произошли ли 
какие-либо изменения со времени 
проведения предыдущего задания, которые 
могут повлиять на применимость такой 
информации для текущего аудита в части 
вопросов ОД/ФТ?  

МСА 315 п. 9 [Да / Нет / 
Неприменимо] 

  

2.
6 

Если ответ на п. 2.5 "Да", то уточнить, какие 
именно изменения произошли и как они 
могут повлиять на актуальность полученной 
ранее информации в части вопросов ОД/ФТ. 

МСА 315 п. 9 [Указать 
изменения и их 
влияние / 
Неприменимо] 

  

3. Выявление и оценка рисков ОД/ФТ 
посредством изучения организации и 
ее окружения 

        

3.
1 

Достаточно ли информации, полученной в 
рамках понимания аудируемой организации 
и ее окружения, включая систему 
внутреннего контроля организации, для 
выявления и оценки рисков ОД/ФТ? 

МСА 315 п. 7 [Да / Нет] [Дать ссылку на 
рабочий документ, в 
котором 
задокументировано 
понимание 
аудируемой 
организации и ее 
окружения, включая 
систему внутреннего 
контроля 
организации]  

3.
2 

Если ответ на п. 3.1 "Нет", то выполнить 
дополнительные процедуры для выявления 

МСА 315 п. 7 [Указать 
выполненные 

[Дать ссылку на 
рабочий документ, в 
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и оценки рисков ОД/ФТ. дополнительные 
процедуры / 
Неприменимо] 

котором 
задокументированы 
дополнительные 
процедуры для 
выявления и оценки 
рисков ОД/ФТ]  

Дополнительные процедуры могут включать 
направление запросов, аналитические 
процедуры, наблюдение и инспектирование. 

3.
3 

Свидетельствует ли информация, 
полученная в рамках понимания аудируемой 
организации и ее окружения, включая 
систему внутреннего контроля организации, 
о рисках ОД/ФТ по следующим группам: 

МСА 315 п. 11 _   

3.
3.
1 

Страновые риски Письмо 
Росфинмон
иторинга от 
23.11.2018 
№ 56  

пп. 7, 8 [Да / Нет]   

Это риски, связанные со странами и 
отдельными географическими территориями 
регистрации и (или) деятельности 
аудируемого лица 

  

Примеры страновых рисков см. в таблице 1 
Приложения № 7 "Примеры страновых рисков"  

  

3.
3.
2 

Если ответ на п. 3.3.1 "Да", то указать 
конкретную информацию. 

[Указать 
информацию / 
Неприменимо] 

  

3.
3.
3 

Клиентские риски Письмо 
Росфинмон
иторинга от 
23.11.2018 
№ 56  

пп. 7, 9 [Да / Нет]   

Это риски, связанные с деятельностью 
аудируемого лица и его контрагентов 

  

Примеры клиентских рисков см. в таблице 2 
Приложения № 7 "Примеры клиентских рисков"  

  

3.
3.
4 

Если ответ на п. 3.3.3 "Да", то указать 
конкретную информацию. 

[Указать 
информацию / 
Неприменимо] 

  

3.
3.
5 

Операционные риски Письмо 
Росфинмон
иторинга от 
23.11.2018 
№ 56  

пп. 7, 10 [Да / Нет]   

Это риски, связанные с конкретными 
продуктами, услугами, операциями, 
каналами поставок аудируемого лица 

  

Примеры операционных рисков см. в таблице 3 
Приложения № 7 "Примеры операционных 
рисков"  

  

3.
3.
6 

Если ответ на п. 3.3.5 "Да", то указать 
конкретную информацию. 

[Указать 
информацию / 
Неприменимо] 

  

3.
3.
7 

Дополнительные группы рисков Письмо 
Росфинмон
иторинга от 
23.11.2018 
№ 56  

п. 7 [Да / Нет]   

Аудитор может выделить иные группы 
рисков ОД/ФТ (помимо перечисленных в 
п.п. 3.3.1, 3.3.3, 3.3.5) 

  

3.
3.
8 

Если ответ на п. 3.3.7 "Да", то указать 
конкретную информацию. 

[Указать 
информацию / 
Неприменимо] 

  

4. Обсуждение между членами 
аудиторской группы 

        

4.
1 

Рассматривались ли риски ОД/ФТ в ходе 
обсуждения между членами аудиторской 
группы? 

МСА 315 
МСА 240 

п. 10 
п. 15 

[Да / Нет]   

4.
2 

Если ответ на п. 4.1 "Да", то указать 
конкретную информацию. 

[Указать 
информацию / 
Неприменимо] 

  

4.
3 

Если ответ на п. 4.1 "Нет", то пояснить, 
почему не рассматривались. 

[Пояснить 
причины / 
Неприменимо] 

  

5. Национальная оценка рисков (НОР) 
ОД/ФТ  

        

5.
1 

Присущи ли деятельности организации 
риски ОД/ФТ из группы высокого риска? 

Рекомендац
ии по 
проведени
ю аудита за 
2018 год 

Неприменим
о 

[Да / Нет]   

Риски ОД/ФТ из группы высокого риска по 
результатам НОР приведены в таблице 4 
Приложения № 7 "Национальная оценка рисков 
ОД/ФТ"  
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5.
2 

Если ответ на п. 5.1 "Да", то указать риски, 
присущие деятельности организации. 

Публичные 
версии 
Отчета о 
национальн
ой оценке 
рисков 
легализаци
и 
(отмывания
) 
преступных 
доходов и 
Отчета о 
национальн
ой оценке 
рисков 
финансиро
вания 
терроризма 

[Указать риски / 
Неприменимо] 

  

5.
3 

Присущи ли деятельности организации 
риски ОД/ФТ из группы повышенного 
риска? 

[Да / Нет]   

Риски ОД/ФТ из группы повышенного риска по 
результатам НОР приведены в таблице 4 
Приложения № 7 "Национальная оценка рисков 
ОД/ФТ"  

  

5.
4 

Если ответ на п. 5.3 "Да", то указать риски, 
присущие деятельности организации. 

[Указать риски / 
Неприменимо] 

  

5.
5 

Присущи ли деятельности 
организации риски ОД/ФТ из 
группы умеренного риска? 

[Да / Нет]   

Риски ОД/ФТ из группы умеренного риска по 
результатам НОР приведены в таблице 4 
Приложения № 7  "Национальная оценка рисков 
ОД/ФТ"  

  

5.
6 

Если ответ на п. 5.5 "Да", то указать риски, 
присущие деятельности организации. 

[Указать риски / 
Неприменимо] 

  

5.
7 

Присущи ли деятельности организации 
риски ОД/ФТ из группы низкого риска? 

[Да / Нет]   

Риски ОД/ФТ из группы низкого риска по 
результатам НОР приведены в таблице 4 
Приложения № 7 "Национальная оценка рисков 
ОД/ФТ"  

  

5.
8 

Если ответ на п. 5.7 "Да", то указать риски, 
присущие деятельности организации. 

[Указать риски / 
Неприменимо] 

  

5.
9 

Если хотя бы один ответ на пп. 5.1, 5.3, 5.5, 
5.7 "Да", то выделить значительные виды 
операций и (или) области, в которых 
возможно появление рисков ОД/ФТ. 

[Указать виды 
операций и (или) 
области / 
Неприменимо] 

  

6. Выявление и оценка рисков ОД/ФТ 
на уровне отчетности и на уровне 
предпосылок 

        

6.
1 

Если все ответы на пп. 3.3.1, 3.3.3, 3.3.5, 
3.3.7 , 5.1, 5.3, 5.5, 5.7 "Нет", то дальнейших 
процедур не требуется. 

Непримени
мо 

Неприменим
о 

- [Дальнейших 
процедур не 
требуется] 

6.
2 

Если хотя бы один ответ на пп. 3.3.1, 3.3.3, 
3.3.5, 3.3.7 , 5.1, 5.3, 5.5, 5.7 "Да", то указать: 

МСА 315 
МСА 240 

п. 25 
п. 25 

-   

6.
2.
1 

риски ОД/ФТ на уровне бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

[Указать риски / 
Неприменимо] 

  

6.
2.
2 

риски ОД/ФТ на уровне предпосылок в 
отношении видов операций, остатков по 
счетам и раскрытия информации 

[Указать риски / 
Неприменимо] 

  

6.
3 

Какие из выявленных рисков ОД/ФТ 
являются значительными? 

МСА 315 
МСА 240 

пп. 27-28 
п. 27 

[Указать риски / 
Неприменимо] 

  

6.
4 

Если в ответе на п. 6.3 указаны риски, то 
получить понимание средств контроля 
организации, включая контрольные 
действия, имеющие отношение к этим 
рискам 

МСА 315 
МСА 240 

п. 29 
п. 27 

[Дать описание 
средств 
контроля/ 
Неприменимо] 

[Дать ссылку на 
рабочий документ, в 
котором описана 
структура 
соответствующих 
средств контроля и 
установлено, 
внедрены ли они на 
практике]  

7. Аудиторские процедуры общего 
характера и на уровне предпосылок 

        

7.
1 

Если в ответе на п. 6.2.1 указаны риски 
ОД/ФТ, разработать и выполнить ответные 
меры общего характера. 

МСА 240 
МСА 330 

пп. 28-29 
п. 5 

[Указать 
процедуры / 
Неприменимо] 

[Дать ссылку на 
рабочий документ, в 
котором 
задокументировано 
выполнение процедур 
в ответ на риски 
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существенного 
искажения вследствие 
ОД/ФТ на уровне 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности]  

7.
2 

Если в ответе на п. 6.2.2 указаны риски 
ОД/ФТ, разработать и выполнить 
дополнительные аудиторские процедуры. 

МСА 240 
МСА 330 

п. 30 
пп. 6, 21 

[Указать 
процедуры / 
Неприменимо] 

[Дать ссылку на 
рабочий документ, в 
котором 
задокументировано 
выполнение процедур 
в ответ на риски 
существенного 
искажения вследствие 
ОД/ФТ на уровне 
предпосылок]  

Если аудитор определил, что тот или иной 
оцененный риск существенного искажения 
на уровне предпосылок является 
значительным, он должен провести 
процедуры проверки по существу, 
нацеленные на реагирование именно на этот 
риск. Когда подход к значительному риску 
состоит только из процедур проверки по 
существу, эти процедуры должны включать 
детальные тесты. 

8. Аудиторские процедуры в ответ на 
риски, связанные с действиями 
руководства в обход средств 
контроля 

        

8.
1 

Независимо от оценки рисков обхода 
руководством средств контроля разработать 
и выполнить соответствующие аудиторские 
процедуры. 

МСА 240 пп. 31-32 [Указать 
процедуры] 

[Дать ссылку на 
рабочий документ, в 
котором 
задокументировано 
выполнение процедур 
в ответ на риски, 
связанные с 
действиями 
руководства в обход 
средств контроля]  

8.
2 

Определить, следует ли в ответ на 
выявленные риски обхода руководством 
средств контроля выполнить прочие 
аудиторские процедуры. 

МСА 240 п. 33 [Да / Нет]   

8.
3 

Если ответ на п. 8.2 "Да", то указать прочие 
аудиторские процедуры. 

[Указать 
процедуры / 
Неприменимо] 

[Дать ссылку на 
рабочий документ, в 
котором 
задокументировано 
выполнение процедур 
в ответ на риски, 
связанные с 
действиями 
руководства в обход 
средств контроля]  

9. Пересмотр оценки рисков ОД/ФТ         

9.
1 

Есть ли необходимость пересмотреть 
оценку риска ОД/ФТ, и внести изменения в 
запланированные дальнейшие аудиторские 
процедуры? 

МСА 315 п. 31 [Да / Нет]   

9.
2 

Если ответ на п.9.1 "Да", то пересмотреть 
оценку риска ОД/ФТ и внести изменения в 
запланированные дальнейшие аудиторские 
процедуры. 

МСА 315 п. 31 [Описать 
изменения / 
Неприменимо] 

[Дать ссылку на 
рабочий документ, в 
котором 
задокументирован 
пересмотр оценки 
риска ОД/ФТ и 
изменения в 
аудиторские 
процедуры]  

10
. 

Оценка аудиторских доказательств и 
принятие решения о направлении 
уведомления в Росфинмониторинг 
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10
.1 

Не указывают ли аналитические процедуры, 
выполняемые перед завершением аудита, на 
ранее не выявленный риск ОД/ФТ? 

МСА 240 п. 34 [Да / Нет] [Дать ссылку на 
рабочий документ, в 
котором 
задокументированы 
аналитические 
процедуры, 
выполняемые перед 
завершением аудита]  

10
.2 

Если ответ на п. 10.1 "Да", есть ли 
основания полагать, что сделки или 
финансовые операции аудируемого лица 
могли или могут быть осуществлены в 
целях ОД/ФТ? 

307-ФЗ 
115-ФЗ 

п. 3.2 ч. 2 ст. 
13  
п. 2.1 ст. 7.1  

[Да / Нет / 
Неприменимо] 

[Дать ссылку на 
рабочий документ, в 
котором 
задокументированы 
соответствующие 
основания]  

10
.3 

Если выявлено искажение, не является ли 
такое искажение признаком ОД/ФТ? 

МСА 240 п. 35 [Да / Нет / 
Неприменимо] 

[Дать ссылку на 
рабочий документ, в 
котором 
задокументированы 
соответствующие 
искажения]  

10
.4 

Если ответ на п. 10.3 "Да", есть ли 
основания полагать, что сделки или 
финансовые операции аудируемого лица 
могли или могут быть осуществлены в 
целях ОД/ФТ? 

307-ФЗ 
115-ФЗ 

п. 3.2 ч. 2 ст. 
13  
п. 2.1 ст. 7.1  

[Да / Нет / 
Неприменимо] 

[Дать ссылку на 
рабочий документ, в 
котором 
задокументированы 
соответствующие 
основания]  

10
.5 

Если выявлен недостаток системы 
внутреннего контроля, не является ли такой 
недостаток признаком ОД/ФТ? 

МСА 260 п. 8 [Да / Нет / 
Неприменимо] 

[Дать ссылку на 
рабочий документ, в 
котором 
задокументированы 
соответствующие 
недостатки]  

10
.6 

Если ответ на п. 10.5 "Да", есть ли 
основания полагать, что сделки или 
финансовые операции аудируемого лица 
могли или могут быть осуществлены в 
целях ОД/ФТ? 

307-ФЗ 
115-ФЗ 

п. 3.2 ч. 2 ст. 
13  
п. 2.1 ст. 7.1  

[Да / Нет / 
Неприменимо] 

[Дать ссылку на 
рабочий документ, в 
котором 
задокументированы 
соответствующие 
основания]  

10
.7 

Если все ответы на пп. 10.2, 10.4, 10.6 "Нет", 
то дальнейших процедур не требуется. 

307-ФЗ 
115-ФЗ 

п. 3.2 ч. 2 ст. 
13  
п. 2.1 ст. 7.1  

_ [Дальнейших 
процедур не 
требуется] 

10
.8 

Если хотя бы один ответ на пп. 10.2, 10.4, 
10.6 "Да", уведомить Росфинмониторинг в 
течение 3 рабочих дней, следующих за днем 
выявления соответствующей сделки или 
финансовой операции. 

307-ФЗ 
115-ФЗ 

п. 3.2 ч. 2 ст. 
13  
п. 2.1 ст. 7.1  

[Уведомление 
направлено] 

[Дать ссылку на 
рабочий документ, в 
котором 
задокументировано 
принятие решения о 
направлении 
уведомления в 
Росфинмониторинг и 
отражен факт 
направления 
уведомления]  
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Таблице 1 к Приложению № 7 

СТРАНОВЫЕ РИСКИ
 

Примеры страновых рисков 
1 Аудируемое лицо и (или) его бенефициарные владельцы, и (или) его контрагенты 

являются резидентами страны (государства, юрисдикции): 
1,1 не имеющей, по данным надежных источников (ФАТФ, МВФ, Вемирный банк, 

"Эгмонт") надлежащих систем противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения 
оружия массового уничтожения; 

1,2 в отношении которой применены санкции, эмбарго или аналогичные меры, 
установленные, например, ООН; 

1,3 имеющей, по данным надежных источников, высокий уровень коррупции или другой 
преступной деятельности (например, незаконный оборот наркотиков, торговля 
оружием, людьми, организация подпольных азартных игр); 

2 Аудируемое лицо и (или) его бенефициарные владельцы, и (или) его контрагенты 
являются резидентами страны (государства, юрисдикции) или географической 
области, которые, по данным надежных источников, предоставляют финансирование 
или поддержку террористической деятельности либо на территории которых 
действуют установленные террористические организации; 

3 Клиенты или контрагенты аудируемого лица, филиалы или дочерние организации 
аудируемого лица имеют регистрацию или осуществляют деятельность на 
территории государств, в отношении которых применяются специальные 
экономические меры в соответствии с Федеральным законом "О специальных 
экономических мерах"; 

4 Клиенты или контрагенты аудируемого лица являются нерезидентами Российской 
Федерации. При этом особое внимание должно быть уделено резидентам государств 
(территорий), предоставляющих льготный режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении 
финансовых операций (оффшорные зоны). 
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Таблица 2 к Приложение № 7 
 

КЛИЕНТСКИЕ РИСКИ 
 

  Примеры клиентских рисков 
1 Риски, связанные с особенностями структуры собственности, органов 

управления и т.д.: 
1,1 структура собственности аудируемого лица представляется необычной или излишне 

сложной; 
1,2 регистрация клиента аудируемого лица или его контрагента осуществлена по адресу 

массовой регистрации юридических лиц; 
1,3 период деятельности клиента или контрагента аудируемого лица составляет менее 

одного года с даты государственной регистрации; 
1,4 необъяснимые изменения в собственности аудируемого лица; 
1,5 неоднократные изменения организационно-правовой формы аудируемого лица; 
1,6 частые и (или) необъяснимые смены членов руководства аудируемого лица; 
1,7 число сотрудников или организационная структура аудируемого лица не 

соответствуют размерам или характеру его деятельности (например, большой оборот 
организации при незначительном количестве работников и объеме используемых 
активов); 

2 Риски, связанные с определенными видами деятельности аудируемого лица, его 
клиентов и контрагентов: 

2,1 благотворительность, деятельность общественных и религиозных организаций 
(объединений), иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 
их представительств и филиалов, осуществляющих деятельность на территории 
Российской Федерации, или иным видом нерегулируемой некоммерческой 
деятельности; 

2,2 интенсивный оборот наличных денежных средств, в том числе розничная торговля, 
общественное питание, торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных 
станциях, автосалоны и др.; 

2,3 производство оружия или посредническая деятельность по торговле оружием; 
2,4 торговля предметами искусства, антиквариата, роскоши, легковыми транспортными 

средствами; 
2,5 туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по 

организации путешествий; 
2,6 строительство; 
2,7 оказание консалтинговых услуг; 
3 Риски, связанные с возможными рисками коррупции или хищения бюджетных 

средств: 
3,1 клиентами, контрагентами или бенефициарными владельцами аудируемого лица 

являются иностранные публичные должностные лица, их супруги, близкие 
родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители 
и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих 
отца или мать) братья и сестра, усыновители и усыновленные); 

3,2 клиент, контрагент или бенефициарный владелец аудируемого лица является 
российским публичным должностным лицом либо его близким родственником: 
супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей 
линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородные и неполнородные 
(имеющие общих отца или мать) братья и сестрам, усыновители и усыновленные); 

3,3 аудируемое лицо, его клиент или контрагент является участником федеральных 
целевых программ или национальных проектов либо резидентом особой 



ООО «Лос-Аудит». Локальный нормативный акт 
ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 

 43 

экономической зоны; 

3,4 клиент, контрагент или бенефициарный владелец аудируемого лица является 
должностным лицом публичной международной организации; 

3,5 аудируемое лицо, его клиент или контрагент является организацией, в уставном 
капитале которой присутствует доля государственной собственности; 

4 Риски, связанные с репутационными рисками: 
4,1 наличие вступивших в законную силу и не исполненных в течение длительного 

периода решений суда в отношении аудируемого лица как ответчика в совокупности 
с операциями, направленными на отчуждение имущества и/или денежных средств 
аудируемой организации в период, предшествующий началу судебного 
разбирательства; 

4,2 наличие информации об имеющихся фактах привлечения аудируемого лица к 
ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а 
также выявление нарушений этого законодательства в ходе планирования или 
проведения аудита. 

5 Связанные с образом действий аудируемого лица (поведенческие риски): 
5,1 попытки аудируемого лица затруднить понимание его деятельности, структуры 

собственности или характера операций; 
5,2 отказа аудируемого лица в доступе к документам, объектам, предоставлении 

возможности непосредственного взаимодействия с определенными работниками, 
потребителями, поставщиками или иными лицами, от которых можно было бы 
получить аудиторские доказательства; 

5,3 давления руководства аудируемого лица при проведении аудита или запугивание 
членов аудиторской группы, особенно в связи с критической оценкой аудитором 
аудиторских доказательств или при разрешении возможных разногласий с 
руководством аудируемого лица; 

5,4 отказа аудируемого лица в доступе к ключевым работникам и объектам 
подразделения информационных технологий, включая персонал, занятый в 
обеспечении безопасности, в операционной деятельности и в разработке систем; 

5,5 необычных задержек предоставления запрошенной информации аудируемым лицом; 
5,6 подозрений, что руководство аудируемого лица действует в соответствии с 

указаниями третьих лиц, но не раскрывает сведения о них; 
5,7 нежелания аудируемого лица предоставлять всю необходимую информацию 

аудитору. 



ООО «Лос-Аудит». Локальный нормативный акт 
ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 

 44 

Таблица 3 к Приложение №7  
 

ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ 
 

  Примеры операционных рисков 
1 Риски, связанные с проведением трансграничных операций: 
1,1 операции (в том числе со связанными сторонами), выходящие за рамки обычной 

деятельности, или со связанными сторонами, которые не аудируются или 
аудируются другой аудиторской организацией, в том числе приводящие к выводу 
средств и активов аудируемого лица; 

1,2 операции аудируемого лица, проводимые на трансграничной основе в юрисдикциях 
с разнообразными культурами и обстоятельствами ведения бизнеса; 

1,3 банковские авуары или операции дочерних или филиальных структур в 
юрисдикциях с льготным режимом налогообложения, экономическая 
обоснованность чего представляется неочевидной; 

1,4 платежи за полученные товары или услуги получателям из стран, отличных от 
юрисдикций, из которых товары или услуги были получены; 

1,5 значительные трансграничные переводы денежных средств, не имеющие 
коммерческого обоснования; 

1,6 операции по сделкам, направленным на приобретение имущества, с условиями об 
отсрочке (рассрочке) платежа под проценты за отсрочку (рассрочку), если проценты 
перечисляются на счета зарубежных банков; 

2 Риски, связанные с возможным " обналичиванием" денежных средств: 
2,1 операции аудируемого лица, совершенные с применением сомнительных методов 

для минимизации заявленной прибыли по соображениям, связанным с 
налогообложением; 

2,2 операции аудируемого лица, приводящие к возникновению крупных сумм 
денежных средств на руках или в обработке; 

2,3 операции аудируемого лица с материальными ценностями в запасах, имеющими 
малый размер, высокую ценность или пользующимися высоким спросом; 

2,4 операции аудируемого лица с активами, легко конвертируемыми в деньги 
(например, облигации на предъявителя, бриллианты); 

2,5 платежи, получаемые от несвязанных или неизвестных третьих сторон, выплата 
вознаграждения наличными в случаях, когда это не является обычным способом 
оплаты; 

2,6 осуществление большого количества операций с наличными средствами; 
3 Риски, связанные с обращением ценных бумаг: 
3,1 операции с ценными бумагами, не имеющие очевидного экономического смысла; 
3,2 перевод принадлежащих аудируемому лицу ценных бумаг на свои счета в 

иностранном депозитарии (иностранных депозитариях); 
3,3 операции по приобретению и последующему отчуждению аудируемым лицом 

ценных бумаг на протяжении короткого периода; 
3,4 оплата отчуждаемых ценных бумаг осуществляется путем встречного 

представления других активов, которыми преимущественно выступают товары, 
зачет встречных требований по оплате выполненных работ, оказанных услуг, либо 
отчуждение ценных бумаг осуществляется путем их продажи в рассрочку, либо с 
отсрочкой платежа, либо в предусмотренные условиями сделки сроки, при которых 
фактическая оплата ценных бумаг покупателем не производится; 

4 Риски, связанные с возможным хищением, мошенничеством или 
преднамеренным банкротством: 
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4,1 инвестиции в недвижимость по завышенным или заниженным ценам; 
4,2 завышение или занижение сумм в счетах за товары и услуги; 
4,3 неоднократное выставление счетов на одни и те же товары и услуги; 
4,4 многочисленные перепродажи товаров и услуг; 
4,5 деятельность аудируемого лица, в рамках которой производятся операции по 

зачислению денежных средств на банковский счет и списанию денежных средств с 
банковского счета, не создает обязательств по уплате налогов либо налоговая 
нагрузка является минимальной; 

4,6 осуществление операций (сделок) в случаях, если сумма обязательств после их 
совершения превысит стоимость активов, за счет которых данные обязательства 
могут быть погашены; 

4,7 совершение операции (сделки) в случае, если такая операция (сделка) может быть 
квалифицирована как сделка с предпочтением в соответствии с Федеральным 
законом "О несостоятельности (банкротстве)"; 

4,8 операции по оформлению прощения долга по неисполненным обязательствам; 
4,9 операции по сделкам, предусматривающим передачу в пользу аффилированного 

партнера по сделке имущества и (или) денежных средств; 
4.10 операции аудируемого лица, не относящиеся к сфере его деятельности; 
5 Риски, связанные с лицами, подпадающими под санкционный режим: 
5,1 осуществление аудируемым лицом операций (сделок) с лицами, включенными в 

перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 
об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или в перечень 
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к распространению оружия массового уничтожения, а также лицами, в 
отношении которых межведомственным координационным органом, 
осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, 
может быть принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств 
или иного имущества; 

5,2 осуществления аудируемым лицом операций (сделок) в случае, если одной из 
сторон таких операций (сделок) являются лица, в отношении которых должны 
применяться меры по приостановлению операций с денежными средствами или 
иным имуществом, предусмотренные Федеральным законом N 115-ФЗ. 
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Таблица 4 к Приложение № 7 

 
Национальная оценка рисков ОД/ФТ 

 
  Национальная оценка рисков 

финансирования терроризма 
Национальная оценка рисков 
легализации (отмывания) 
преступных доходов 

Группа рисков 
высокого уровня 
(группа 
высокого риска) 

Риск: Привлечение средств, 
предназначенных для 
финансирования терроризма, в сети 
Интернет. 

Риск использования номинальных 
юридических лиц - резидентов («фирм-
однодневок») в схемах легализации 
преступных доходов 

Риск: Перемещение средств, 
предназначенных для 
финансирования терроризма, с 
использованием наличных денег. 

Риск использования фиктивной 
внешнеэкономической деятельности в схемах 
легализации преступных доходов 

Риск: Перемещение средств, 
предназначенных для 
финансирования терроризма, с 
использованием банковских счетов и 
банковских карт. 

Риск использования юридических лиц – 
нерезидентов, а также структур без 
образования юридического лица (трасты) в 
схемах легализации преступных доходов в 
иностранных юрисдикциях 

Риск: Перемещение средств, 
предназначенных для 
финансирования терроризма, с 
использованием операций с 
денежными средствами без открытия 
банковских счетов. 

Риск использования наличных денежных 
средств в схемах легализации преступных 
доходов 

  Риск использования электронных средств 
платежа в схемах легализации преступных 
доходов 

  Риск использования виртуальных валют (типа 
«биткоин» и пр.) в схемах легализации 
преступных доходов 

  Риск участия физических лиц (посредников), 
аффилированных с должностными лицами, в 
схемах легализации преступных доходов 

Группа 
повышенного 
риска 

  Риск использования кредитных организаций, 
МФО и КПК, в схемах легализации 
преступных доходов 

    Риск использования рынка драгоценных 
металлов и драгоценных камней в схемах 
легализации преступных доходов 

    Риск использования систем денежных 
переводов в схемах легализации преступных 
доходов 

    Риск использования рынка ценных бумаг (РЦБ) 
в схемах легализации преступных доходов 

    Риск использования наличных денежных 
средств и денежных инструментов, 
перемещаемых через таможенную границу 
ЕАЭС, в схемах легализации преступных 
доходов 

Группа рисков 
среднего уровня 
(группа 
умеренного 
риска) 

Риск: Привлечение средств, 
предназначенных для 
финансирования терроризма, с 
использованием незаконных 
способов получения средств. 

Риск использования страхового сектора в 
схемах легализации преступных доходов 

Риск: Перемещение средств, 
предназначенных для 
финансирования терроризма, с 

Риск использования недвижимого имущества в 
схемах легализации преступных доходов 
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использованием нерегулируемых 
субъектов. 

  Риск использования услуг Почты России в 
схемах легализации преступных доходов 

  Риск использования услуг нотариусов в схемах 
легализации преступных доходов 

  Риск использования лизингового сектора в 
схемах легализации преступных доходов 

  Риск использования услуг операторов сотовой 
связи15 в схемах легализации преступных 
доходов 

  Риск использования ломбардов в схемах 
легализации преступных доходов 

  Риск использования операторов по приему 
платежей в схемах легализации преступных 
доходов 

Группа рисков 
низкого уровня 
(группа низкого 
риска) 

Риск: Привлечение средств, 
предназначенных для 
финансирования терроризма, из 
законных источников. 

Риск использования других финансовых 
секторов и установленных нефинансовых 
предприятий и профессий (общества взаимного 
страхования, паевые инвестиционные фонды 
(ПИФы), управляющие компании 
инвестиционных фондов, негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ), аудиторы, 
адвокаты, факторинг, игорный сектор, юристы, 
бухгалтеры) в схемах легализации преступных 
доходов 

Риск: Привлечение средств на 
финансирование террористической 
деятельности через некоммерческие 
организации. 

Риск использования неформальных систем 
денежных переводов типа «Хавала» в схемах 
легализации преступных доходов 

Риск: Перемещение средств, 
предназначенных для 
финансирования терроризма, с 
использованием некредитных 
финансовых организаций и 
нефинансовых предприятий. 
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Приложение № 8 
 

ПРИЗНАКИ НЕОБЫЧНЫХ СДЕЛОК 
(подготовлены на основании Приказа Росфинмониторинга от 08.05.2009 N 103 «Об 
утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению 

признаков необычных сделок») 

Общие признаки необычных сделок 

1.1  Отказ клиента (представителя клиента) в предоставлении запрошенных 
организацией документов и информации, которые необходимы организации для выполнения 
требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

1.2 Излишняя озабоченность клиента (представителя клиента.) вопросами 
конфиденциальности в отношении осуществляемой операции (сделки), в том числе 
раскрытия информации государственным органам 

1.3 Пренебрежение клиентом (представителем клиента) более выгодными условиями 
получения услуг (тарифом комиссионного вознаграждения и т.д.), а также предложение 
клиентом (представителем клиента) необычно высокой комиссии или комиссии, заведомо 
отличающейся от обычно взимаемой комиссии при оказании такого рода услуг 

1.4 Наличие нестандартных или необычно сложных схем (инструкций) по порядку 
проведения расчетов, отличающихся от обычной практики, используемой данным клиентом 
(представителем клиента), или от обычной рыночной практики 

1.5Необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент 
(представитель клиента) 

1.6 Внесение клиентом (представителем клиента) в ранее согласованную схему 
операции (сделки) непосредственно перед началом ее реализации значительных изменений, 
особенно касающихся направления движения денежных средств или иного имущества 

1.7 Передача клиентом поручения об осуществлении операции через представителя 
(посредника), если представитель (посредник) выполняет поручение клиента без вступления 
в прямой (личный) контакт с организацией 

1.8 Явное несоответствие операций, проводимых клиентом (представителем клиента) с 
участием организации, общепринятой рыночной практике совершения операций 

1.9 Отсутствие информации о клиенте - юридическом лице, индивидуальном 
предпринимателе в официальных справочных изданиях, либо невозможность осуществления 
связи с клиентом по указанным им адресам и телефонам 

1.10 Сложности, возникающие у организации при проверке представляемых клиентом 
сведений, неоправданные задержки в предоставлении клиентом документов и информации, 
предоставление клиентом информации, которую невозможно проверить 

1.11 Совершение операций (сделок), предметом которых являются предметы искусства 
1.12 Поручение клиента осуществить возврат ранее перечисленных денежных средств в 

течение короткого промежутка времени на счет клиента, отличный от счета, с которого 
данные денежные средства были ранее зачислены, в том числе на счет в банк-нерезидент, 
либо на свой счет в банке, отличном от банка, из которого первоначально поступили 
средства для проведения данной сделки, либо на счет третьего лица, не являющегося 
стороной по сделке, в том числе при досрочном расторжении договора (сделки) 

1.13 Поручение клиента перечислить полученные по операции (сделке) денежные 
средства на счет клиента, отличный от счета, указанного в договоре, в том числе на счет в 
банк-нерезидент, либо на свой счет в банке, отличном от банка, из которого первоначально 
поступили средства для проведения данной сделки, либо на счет третьего лица, не 
являющегося стороной по сделке 
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1.14 Поручение клиента осуществить возврат в наличной форме ранее перечисленных 
денежных средств в течение короткого промежутка времени с момента их перечисления 
(либо заключения договора (сделки)), в том числе при досрочном расторжении договора 
(сделки), клиенту или третьему лицу 

1.15 Получение денежных средств от клиента - юридического лица, в состав 
учредителей которого входят благотворительные организации и/или фонды или иные виды 
некоммерческих организаций с долей участия в уставном капитале такого лица, 
позволяющей прямо или косвенно оказывать влияние на решения, принимаемые указанным 
юридическим лицом 

1.16 Получение денежных средств от клиента в случае, если имеются основания 
полагать, что клиент является получателем грантов или иных видов безвозмездной 
финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций 
и/или их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории 
Российской Федерации 

1.17 Совершение операций с использованием дистанционных систем обслуживания, в 
случае, если возникает подозрение, что такими системами пользуется третье лицо, а не сам 
клиент (представитель клиента) 

1.18 Немотивированное требование клиента о расторжении договора и/или возврате 
уплаченных клиентом денежных средств до фактического осуществления операции (сделки) 

1.19 Отсутствие очевидной связи между характером и родом деятельности клиента с 
услугами, за которыми клиент обращается к организации, осуществляющей операции с 
денежными средствами или иным имуществом 

1.20 Совершение операций (сделок) с юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, период деятельности которых с даты государственной регистрации 
составляет менее 1 года 

1.21 Операция по получению или предоставлению безвозмездной финансовой помощи 
на сумму, не превышающую 600 000 рублей либо ее эквивалента в иностранной валюте 

1.22 Совершение операции (сделки) в интересах клиента, период деятельности 
которого с момента государственной регистрации не превышает 3 месяцев, при этом клиент 
имеет незначительный размер уставного капитала по сравнению с суммой операции 
(сделки), которую намеревается совершить 

1.23 Осуществление расчетов между сторонами сделки с использованием расчетных 
счетов третьих лиц 

1.24 Многократное внесение учредителями (руководителями) денежных средств для 
пополнения оборотных средств организации 

1.25 Иные признаки 

2. Признаки необычных сделок, основанные на стране регистрации, места 
жительства или места нахождения клиента, его контрагента, представителя клиента, 
выгодоприобретателя и (или) его учредителя 

2.1 Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент, его контрагент, 
представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель или учредитель 
клиента зарегистрирован в государстве (на территории) с высокой террористической или 
экстремистской активностью 

2.2 Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент, его контрагент, 
представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель или учредитель 
клиента зарегистрирован в государстве (на территории), в отношении которого (которой) 
применяются международные санкции 

2.3 Совершение операции (сделки) на сумму менее 600 000 рублей либо ее эквивалента 
в иностранной валюте в случае, когда клиент, его контрагент, представитель клиента, 
бенефициарный владелец, выгодоприобретатель или учредитель клиента - юридического 
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лица имеет соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в 
государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы 
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо с использованием 
счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории) 

2.4 Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент, его контрагент, 
представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель или учредитель 
клиента - юридического лица зарегистрирован в государстве (на территории), отнесенном 
(отнесенной) международными организациями (включая международные 
неправительственные организации) к государствам (территориям) с повышенным уровнем 
коррупции и (или) другой преступной деятельности 

2.5 Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент, его контрагент, 
представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель или учредитель 
клиента зарегистрирован в государстве или на территории, предоставляющем(щей) льготный 
режим налогообложения и (или) не предусматривающем(щей) раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорной зоне) либо его счет открыт в 
банке, зарегистрированном в указанном государстве или на указанной территории 

2.6 Иные признаки 

3. Признаки необычных сделок при проведении операций с денежными 
средствами или иным имуществом в наличной форме и переводов денежных средств 

3.1 Перевод денежных средств на анонимный (номерной) счет (во вклад) за границу и 
поступление денежных средств с анонимного (номерного) счета (вклада) из-за границы на 
сумму менее 600 000 рублей либо ее эквивалента в иностранной валюте 

3.2 Настаивание клиента на проведении расчетов наличными денежными средствами 
3.3 Регулярное получение клиентом денежных средств, причитающихся по операции 

(сделке), в наличной форме по инициативе клиента 
3.4 Совершение операции (сделки) на сумму равную или превышающую 600 000 

рублей либо ее эквивалента в иностранной валюте по внесению или выдаче денежных 
средств в наличной форме, участниками которых являются нерезиденты, имеющие 
регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве Таможенного союза 

3.5 Иные признаки 

4. Признаки необычных сделок при проведении операций по договорам займа 

4.1 Предоставление или получение займа, процентная ставка по которому ниже ставки 
рефинансирования, устанавливаемой Банком России 
4.2 Получение займа от нерезидента и (или) предоставление займа нерезиденту 
4.3 Иные признаки 

5. Признаки необычных сделок при проведении международных расчетов 

5.1 Уплата резидентом нерезиденту неустойки (пени, штрафа) за неисполнение 
договора поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или за нарушение условий 
такого договора, если размер неустойки (пени, штрафа) превышает десять процентов от 
суммы непоставленных товаров (невыполненных работ, неоказанных услуг) 

5.2 Получателем денежных средств либо товаров (работ, услуг) является нерезидент, не 
являющийся стороной по договору (контракту), предусматривающему импорт (экспорт) 
резидентом товаров (работ, услуг) 

5.3 Перечисление денежных средств в адрес нерезидента по внешнеторговым сделкам, 
связанным с оказанием информационно-консультативных и маркетинговых услуг, передачей 
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, и 
других видов услуг нематериального характера 

5.4 Иные признаки 
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6. Признаки необычных сделок при проведении операций с ценными бумагами и 
производными финансовыми инструментами 

6.1. Совершение операций с ценными бумагами, необеспеченными активами своих 
эмитентов, а также векселями, выданными юридическими лицами, имеющими минимальный 
уставный капитал, при условии, что период деятельности таких лиц менее одного года с 
даты государственной регистрации 

6.2 Приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет на сумму, не 
превышающую 600 000 рублей либо ее эквивалент в иностранной валюте 

6.3 Иные признаки 

7. Признаки необычных сделок, свидетельствующих о возможном 
финансировании терроризма 

7.1 Адрес регистрации (места нахождения или места жительства) клиента, 
представителя клиента, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя или учредителя 
клиента - юридического лица совпадает с адресом регистрации (места нахождения или места 
жительства) лица, включенного в Перечень организаций и физических лиц, в отношении 
которого имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму. 

7.2 Операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом, связана с 
приобретением или продажей военного обмундирования, средств связи, лекарственных 
средств, продуктов длительного хранения, если это не обусловлено хозяйственной 
деятельностью клиента. 

7.3 Операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом при 
осуществлении внешнеэкономической деятельности, связана с приобретением и (или) 
продажей ядовитых и сильнодействующих веществ, если это не обусловлено хозяйственной 
деятельностью клиента. 

7.4 Иные признаки. 

8. Признаки необычных сделок, выявляемые при оказании услуг почтовой связи 

7.1 Неоднократное осуществление почтовых переводов денежных средств одним или 
несколькими юридическими лицами в адрес одного или нескольких физических лиц в 
крупных объемах 

7.2 Операции по осуществлению почтовых переводов денежных средств от нескольких 
физических лиц (отправителей) в адрес одного получателя в крупных объемах при 
отсутствии явных признаков родственных связей между отправителями и получателем 

7.3 Выплата почтовых переводов денежных средств, адресованных одному клиенту 
(получателю) в крупных объемах по доверенности, выданной двум и более лицам 

7.4 Выплата почтовых переводов денежных средств, адресованных нескольким 
физическим лицам (получателям), по доверенности, выданной одному лицу 

7.5 Иные признаки 

9. Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении 
финансирования под уступку денежного требования 

8.1 Регулярное перечисление платежей аудируемому лицу - финансовому агенту в 
рамках договора финансирования под уступку денежного требования за клиента третьими 
лицами, не являющимися должниками 

8.2 Отсутствие у клиента экономической необходимости на заключение договора 
финансирования под уступку денежного требования 

8.3 Иные признаки 

10. Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении 
микрофинансовой деятельности 
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10.1 Поручение заемщика микрофинансовой организации перечислить 
предоставляемый ему заем на банковский счет, открытый в подразделении кредитной 
организации, действующей в регионе, отличном от места регистрации заемщика. 

10.2 Предоставление микрофинансовой организацией в течение небольшого периода 
времени трех и более займов на общую сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, 
разным заемщикам, представителем (посредником) у которых является одно и то же лицо, 
либо заемщикам, аффилированным с одним и тем же лицом. 

10.3 Предоставление займа микрофинансовой организацией при условии его возврата 
заемщиком за счет средств, полученных в рамках реализации федеральных целевых 
программ (материнский (семейный) капитал, жилищные сертификаты, и т.д.). 

10.4 Регулярное привлечение микрофинансовой организацией денежных средств в 
крупном объеме от одного или нескольких аффилированных между собой лиц, 
зарегистрированных за пределами региона места регистрации микрофинансовой 
организации. 

10.5 Иные признаки. 

11. Признаки необычных сделок, выявляемые при оказании нотариальных услуг 

11.1 Обращение клиента по нотариальному удостоверению сделки с недвижимым 
имуществом, на которое наложено обременение 

11.2 Внесение в депозит нотариуса денежных средств и ценных бумаг и списание 
(снятие) с депозита нотариуса ценных бумаг и денежных средств, в т.ч. в наличной форме 

11.3 Нотариальное удостоверение доверенности физическому лицу на право получения 
почтовых переводов денежных средств за двух и более физических лиц 

11.4 Иные признаки    
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Приложение № 9 

 
 

ОПЕРАЦИИ (СДЕЛКИ), ПОДЛЕЖАЩИХ ДОКУМЕНТАЛЬНОМУ ФИКСИРОВАНИЮ В 
СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ   2 СТАТЬИ  7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

 
 запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного 

экономического смысла или очевидной законной цели;  
 несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным 

учредительными документами этой организации;  
 выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых 

дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от 
процедур обязательного контроля, предусмотренных настоящим Федеральным законом;  

 совершение операции, сделки клиентом, в отношении которого уполномоченным 
органом в организацию направлен либо ранее направлялся запрос, 
предусмотренный подпунктом 5 пункта 1 настоящей статьи 7 Федерального закона 115-ФЗ;  

 отказ клиента от совершения разовой операции, в отношении которой у работников 
организации возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях 
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования 
терроризма;  

 решение клиента об отказе от установления отношений с организацией, 
осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или о 
прекращении отношений с такой организацией, если у работников такой организации 
возникают обоснованные подозрения, что указанное решение принимается клиентом в связи 
с осуществлением организацией внутреннего контроля; 

 иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки осуществляются в 
целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или 
финансирования терроризма.  
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Приложение № 10. 

 
Решение Руководителя (СДЛ или иного лица в случаях 
наделения его соответствующими полномочиями) и его 

мотивированное обоснование 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

_________ ____________ 
 Подпись          ФИО «___» ______ 20__ г. 

 
ВНУТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ О ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ЛЮБЫХ ОСНОВАНИЙ ПОЛАГАТЬ, ЧТО СДЕЛКИ ИЛИ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 
АУДИРУЕМОГО ЛИЦА МОГЛИ ИЛИ МОГУТ БЫТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ В ЦЕЛЯХ ОД/ФТ/ФРОМУ 

 
Сведения об операции  

Подозрительная операция/необычная сделка 
  1 Дата операции  

2 Сумма операции  
3 Валюта операции  
4 Содержание операции  
5 Основание совершения операции  
6 Признак подозрительности операции  
7 Описание операции, квалифицируемой 

как подозрительной 
 

Сведения о юридическом лице – участнике операции  
1 Наименование организации  
2 ИНН (если применимо)  
3 Место нахождения юридического лица  
4 Место фактической деятельности  
5 ФИО руководителя  

Сведения о физическом лице – участнике операции 
1 Отношение к операции  
2  ФИО  
3 Адрес регистрации по месту 

жительства 
 

4 Документ, удостоверяющий личность   
5 Дата рождения  
6 Место рождения   
7 Гражданство  

Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица 
1 Наименование иностранной структуры  
2 Регистрационный номер (номера) (при 

наличии), присвоенный в государстве 
(на территории) регистрации 
(инкорпорации) при регистрации 
(инкорпорации) 
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3 Код (коды) (при наличии) в 
государстве (на территории) 
регистрации (инкорпорации) в качестве 
налогоплательщика (или их аналоги) 

 

4 Место ведения основной деятельности  

*лицо, непосредственно совершающее операцию; лицо, от имени и по поручению которого 
совершается операция; представитель лица, совершающего операцию; получатель по 
операции с денежными средствами или иным имуществом; представитель получателя по 
операции 
 

Сообщение составлено: 
 
____________                                            ____________                                              
____________ 
      должность                                                                 подпись                                                                             
ФИО 

Дата составления сообщения:  «__» ____________ 20__ г. 

Время составления сообщения:  __ч. ___ мин. 

Решение Руководителя (СДЛ или иного лица в случаях наделения его 
соответствующими полномочиями), принятого в отношении сообщения, и его 

мотивированное обоснование 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

 
 
Дата принятия решения: «___» ____________ 20__ г.  
____________                                            ____________                                              
____________ 
      должность                                                                 подпись                                                                             
ФИО 
 

Дополнительные меры (иные действия), принятые в отношении клиента в связи с 
обнаружением подозрительной операции (сделки) или ее признаков 

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
 

Приложение № 11 
 
 



ООО «Лос-Аудит». Локальный нормативный акт 
ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 

 56 

РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ 
ОТЧЕТ О ЕЖЕГОДНОЙ ПРОВЕРКЕ НА СООТВЕТСТВИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ ООО «ЛОС-АУДИТ» ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ В СФЕРЕ ПОД/ФТ/ФРОМУ 
 
Раздел 1. Проверка соответствия внутренних распорядительных документов АО 
законодательству РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ(по каждому документу требуется 
указать дату внесения последних изменений): 
 
Проверка проведена в отношении внутренних распорядительных документов АО: 

1. ……. 
2. ……. 

Установлены следующие несоответствия: 
1. ……. 
2. ……. 

Рекомендации по внесению изменений во внутренние распорядительные документы 
АО для устранения несоответствий законодательству РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: 
 

1. ……. 
2. ……. 

Раздел 2. Проверка соблюдения сотрудниками АО внутренних распорядительных 
документов АО в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: 
 
Проверка проведена в отношении следующих заданий: 

3. ……. 
4. ……. 

Установлены следующие несоответствия: 
3. ……. 
4. ……. 

Рекомендуемые меры, которые требуется принять по итогам проведенной проверки: 
 

3. ……. 
4. ……. 

Раздел 3. Прочие сведения 
 
Раздел 4. Вывод по итогам проведенной проверки 
 
 


