
СХЕМА №1 «СИСТЕМА ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
АУДИТОРОВ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) 

ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ 
ТЕРРОРИЗМА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституция РФ 

"КОНВЕНЦИЯ ООН «ПРОТИВ КОРРУПЦИИ" 
(принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003, ратифицирована  08.03.06, вступила для РФ 08.06.06) 

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ 
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 
 

УК РФ и иные федеральные законы 

Указы Президента по Концепции и иные Указы Президента 

Правила (Стандарты) аудиторской деятельности и иные 
Постановления Правительства РФ 

Нормативные Акты федеральных органов исполнительной власти, 
и, в частности, Минфина РФ (например,  ФСАД, Кодекс этики 
аудиторов России), ЦБ РФ, Росфинмониторинг 

Письма Минфина РФ 

Постановления Пленума ВС РФ 

Рекомендации ФАТФ 

Письма ЦБ РФ 



СХЕМА № 2: «ЛЕГАЛИЗАЦИЯ» 

(ст.3 Закона) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - 
придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению 
денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате 

совершения преступления 

 

Статья 174 УК РФ 
 

 Легализация (отмывание) 
денежных средств или иного 
имущества, приобретенных 
другими лицами преступным 
путем 
 

Статья 174.1 УК РФ 
 

Легализация (отмывание) 
денежных средств или иного 
имущества, приобретенных 
лицом в результате совершения 
им преступления 
 



СХЕМА № 3: «СИСТЕМА СУБЪЕКТОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правоохранительные органы 

ПРОФ. УЧАСТНИКИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

организации, осуществляющие 
операции с денежными 
средствами или иным 
имуществом (ст.5)  

Росфинмониторинг 

ИНЫЕ ЛИЦА (ст.7.1 И 7.1-1) 

страховые организации, страховые брокеры и 
лизинговые компании; 

 
организации федеральной почтовой связи; 

 
ЛОМБАРДЫ 

 

тотализаторы, букмекеры, лотерейщики и т.п. 

 

УК ИФ, ПИФ, НГПФ 

 

ОПЕРАТОРЫ ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ 
 

ФАКТОРИНГОВЫЕ ФИН.АГЕНТЫ 
 

СКУПЩИКИ ДРАГМЕТАЛЛОВ 
 

РИЭЛТОРЫ 
 

КРЕДИТНЫЕ ПОТРЕБКООПЕРАТИВЫ 
 

МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
ОБЩЕСТВА ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ; 

НПф 

ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ 

АДВОКАТЫ 

НОТАРИУСЫ 

ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ИЛИ 
БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ 

 

БИРЖЫ И ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ 

КЛИРИНГОВЫЕ   ОРГАНИЗАЦИИ 



СХЕМА № 4: «ОПЕРАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 

КОНТРОЛЮ» (ст.6 Закона) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. операция с денежными средствами 

или иным имуществом подлежит 

обязательному контролю, если сумма, 

на которую она совершается, равна или 

превышает 600000 рублей 

 

1) операции с 

денежными средствами в 

наличной форме 

2. сделка с недвижимым 

имуществом, 

результатом совершения 

которой является 

переход права 

собственности на такое 

недвижимое на сумму 3 

и более  миллиона 

рублей  

 

снятие со счета и 

зачисление на счет 

юр.лица 

покупка и продажа 

нал.валюты  

физ.дицом 

приобретение 

физ.лицом ценных 

бумаг за нал 

получение 

физическим лицом 

денежных средств 

по чеку на 

предъявителя, 

выданному 

нерезидентом 

 

обмен банкнот одного 

достоинства на 

банкноты другого 

достоинства 

 

внесение физическим 

лицом в уставный 

(складочный) 

капитал организации 

денежных средств в 

нале 

 

3) участник перевода, 

займа, сделки с ценной 

бумагой находится на 

территории, не 

применяющие 

рекомендации ФАТФ 

 

2) операции по 

банковским счетам 

(вкладам) 

 

выплата физическому лицу страхового 

возмещения или получение от него страховой 

премии по страхованию жизни или иным видам 

накопительного страхования и пенсионного 

обеспечения; 

 

перевод денежных средств 

за границу на счет (вклад), 

открытый на анонимного 

владельца, и поступление 

денежных средств из-за 

границы со счета (вклада), 

открытого на анонимного 

владельца; 

 

открытие вклада (депозита) 

в пользу третьих лиц с 

размещением в него 

денежных средств в 

наличной форме 

 

размещение денежных 

средств во вклад (на 

депозит) с оформлением 

документов на 

предъявителя 

 

4) иные сделки с 

движимым имуществом 

 

помещение драгоценных 

металлов, драгоценных 

камней, ювелирных 

изделий из них и лома 

таких изделий или иных 

ценностей в ломбард; 

со счета (вклада) 

юридического лица, период 

деятельности которого не 

превышает трех месяцев со 

дня его регистрации, либо 

зачисление денежных 

средств на счет (вклад) или 

списание денежных средств 

со счета (вклада) 

юридического лица в 

случае, если операции по 

указанному счету (вкладу) 

не производились с 

момента его открытия; 

 

зачисление денежных 

средств на счет (вклад) 

или списание денежных 

средств со счета (вклада) 

юр. лица, период 

деятельности которого не 

превышает трех месяцев 

со дня его регистрации, 

либо зачисление 

денежных средств на счет 

(вклад) или списание 

денежных средств со счета 

(вклада) юридического 

лица в случае, если 

операции по указанному 

счету (вкладу) не 

производились с момента 

его открытия; 

 

получение или предоставление имущества по 

договору финансовой аренды (лизинга); 

 

со счета (вклада) юридического лица, период 

деятельности которого не превышает трех 

месяцев со дня его регистрации, либо 

зачисление денежных средств на счет (вклад) 

или списание денежных средств со счета 

(вклада) юридического лица в случае, если 

операции по указанному счету (вкладу) не 

производились с момента его открытия; 

 

 скупка, купля-продажа драгоценных металлов и 

драгоценных камней, ювелирных изделий из 

них и лома таких изделий; 

скупка, купля-продажа драгоценных 

металлов и драгоценных камней, ювелирных 

изделий из них и лома таких изделий; 

превышает трех месяцев со дня его 

регистрации, либо зачисление денежных средств 

на счет (вклад) или списание денежных средств 

со счета (вклада) юридического лица в случае, 

если операции по указанному счету (вкладу) не 

производились с момента его открытия; 

 

 

получение денежных средств в виде платы за 

участие в лотерее, тотализаторе (взаимном 

пари) и иных основанных на риске играх, в том 

числе в электронной форме, и выплата 

денежных средств в виде выигрыша, 

полученного от участия в указанных играх; 

 

предоставление некредитными  юр. лицами, 

беспроцентных займов или получение такого 

займа. 

 

3. операции по зачислению в 

оборонке на 50млн. и более 

4. сторона 

террорист 



СХЕМА № 5: «ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ-СУБЪЕКТОВ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ» (ст.7 Закона) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

документировать  

проверять 

клиентов для 

заморажива

ния 

идентифицировать 

клиента 

идентифицировать 

бенефициарных 

владельцев 

обновлять 

информацию 

предоставлять информацию в 

Росфинмониторинг 

замораживать денежные средства и 

имущество 

разрабатывать 

правила внутреннего 

контроля 

назначать 

специальных 

должностных 

лиц 

принимать иные 

внутренние меры 

получать 

информацию о 

целях, финансовом 

положении, деловой 

репутации 

хранить 

документы 5 лет 



СХЕМА № 6: «УЧАСТИЕ АУДИТОРОВ В «АНТИОТМЫВОЧНОЙ» 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АУДИТОР 

сделки с недвижимостью 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИЛИ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОТ ИМЕНИ ИЛИ ПО 

ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТА ОПЕРАЦИЙ 

при проведении аудита в организациях,  

осуществляющих операции с денежными 
средствами или иным имуществом (ст.5)  

 

идентифицировать клиента 

управление деньгами, ценным 

и бумагами или иным 

имуществом клиента 

управление банковскими 

счетами и счетами ценных 

бумаг 

привлечение денежных 

средств для создания 

организаций, обеспечения их 

деятельности или управления 

ими 

создание организаций, , 

обеспечение их деятельности 

или управление ими 

купля-продажа организаций 

организовать внутренний контроль 

документировать 

принять меры, предусмотренные ФСАД для 

обнаружения и при обнаружении не 

соблюдения клиентом законодательства 



 

 

 

хранить 

сообщать сообщать 


