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Правовое регулирование:
•

Закон Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению
легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической
деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»
(далее — Закон № 165-3)

•

Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 04.10.2016 № 183
«О внутреннем контроле, осуществляемом организациями, оказывающими риэлтерские
услуги, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими
юридические услуги, адвокатами и адвокатскими бюро»

•

Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 04.10.2016 № 185
«О рекомендациях организациям, оказывающим риэлтерские услуги, организациям
и индивидуальным предпринимателям, оказывающим юридические услуги, адвокатам,
адвокатским бюро по управлению рисками, связанными с легализацией доходов,
полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности
и финансированием распространения оружия массового поражения»

•

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24.12.2014 № 1249
«Об установлении общих требований к правилам внутреннего контроля»

•

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16.09.2016 № 735
«Об утверждении Положения о порядке применения мер, связанных с замораживанием
средств и (или) блокированием финансовых операций лиц, причастных
к террористической деятельности»

•

Методические рекомендации для лиц, осуществляющих финансовые операции,
по выявлению финансовых операций, связанных с финансированием террористической
деятельности, утв. Приказом Департамента финансового мониторинга КГК от 08.06.2018
№ 16/3/2

ФИНАНСОВАЯ ОПЕРАЦИЯ — это сделка с денежными средствами, ценными бумагами,
электронными деньгами, а также иным имуществом, в том числе имущественными правами,
независимо от формы и способа ее осуществления
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К числу лиц, осуществляющих финансовые операции,
помимо прочих, относятся:

организации,
оказывающие
риэлтерские услуги
и принимающие
участие в операциях,
связанных
с куплей-продажей
недвижимого
имущества для
своего клиента

организации и ИП, адвокаты и адвокатские бюро,
оказывающие юридические услуги (юридическую помощь),
связанные с:
•

созданием организаций;

•

участием в управлении организациями;

•

приобретением или продажей предприятия как
имущественного комплекса;

•

совершением финансовых операций и (или)
управлением денежными средствами или иным
имуществом от имени и (или) по поручению клиента

В целях предотвращения легализации
доходов, полученных преступным путем,
финансирования террористической деятельности
и финансирования распространения оружия
массового поражения (далее – легализация
доходов) указанные лиц обязаны осуществлять
внутренний контроль.

УЧАСТНИКАМИ ФИНАНСОВОЙ
ОПЕРАЦИИ могут быть
организации, физические лица
(в том числе ИП), имеющие
отношение к финансовой операции,
а также их представители

Внутренний контроль осуществляется с учетом риск-ориентированного подхода:
лица, осуществляющие финансовые операции, должны самостоятельно определить
и классифицировать риски.
В зависимости от степени риска лица, осуществляющие финансовые операции, должны
осуществлять меры внутреннего контроля.
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МЕРЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
Высокая степень риска
Расширенные меры
внутреннего контроля
обновление (актуализация) сведений
об участнике финансовой операции по
мере представления им документов
(сведений), но не реже 1 раза в год (а при
наличии подозрения в достоверности
и точности полученных ранее данных —
в течение 20 рабочих дней после принятия
решения о наличии таких подозрений)
проведение верификации участника
финансовой операции
представление в Департамент
финансового мониторинга Комитета
государственного контроля Республики
Беларусь (далее — ДФМ) информации
о финансовых операциях, подлежащих
особому контролю
замораживание средств и (или)
блокирование финансовых операций
отказ в осуществлении финансовой
операции
отказ в одностороннем порядке
от исполнения договора
на осуществление финансовых операций
иные действия, совершаемые
в отношении участников финансовой
операции, перечень которых определяется
правилами внутреннего контроля

Низкая степень риска
Упрощенные меры
внутреннего контроля
обновление (актуализация)
сведений об участнике
финансовой операции по мере
представления им документов
(сведений)
иные действия, совершаемые
в отношении участника
финансовой операции, перечень
которых определяется правилами
внутреннего контроля
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регистрация финансовых
операций, подлежащих особому
контролю, в специальном
формуляре и представление его
в ДФМ

проведение
идентификации
участников
финансовой
операции

принятие обоснованных
и доступных в сложившихся
обстоятельствах мер
по определению источников
происхождения средств
клиента

В чем заключается
внутренний контроль
финансовых операций?

выявление из числа клиентов
и их бенефициарных владельцев иностранных
публичных должностных лиц, должностных
лиц публичных международных организаций,
лиц, занимающих должности, включенные
в определяемый Президентом Республики
Беларусь перечень государственных
должностей Республики Беларусь, членов
их семей и приближенных к ним лиц, а также
организации, бенефициарными владельцами
которых являются указанные лица*

принятие обоснованных
и доступных в сложившихся
обстоятельствах мер
по установлению
бенефициарных владельцев
клиентов
принятие мер,
связанных
с замораживанием
средств и (или)
блокированием
финансовых операций

утверждение и выполнение
Правил внутреннего контроля

*Список таких лиц формируется Комитетом
государственного контроля и размещается на сайте
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КАК СОСТАВИТЬ ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ?
ПВК должны включать:
процедуры управления рисками,
связанными с легализацией доходов
порядок применения мер внутреннего
контроля в целях предотвращения
легализации доходов с учетом
выявленных рисков
порядок замораживания средств и (или)
блокирования финансовых операций,
а также порядок информирования
собственника или владельца средств,
участника финансовой операции
о замораживании средств и (или)
блокировании финансовой операции
порядок исполнения решений ДФМ
о приостановлении и возобновлении
финансовых операций в случаях,
предусмотренных Законом № 165-З

порядок идентификации участников
финансовой операции и обновления
(актуализации) сведений о них
порядок документального
фиксирования финансовых операций,
подлежащих особому контролю
порядок обеспечения хранения
и конфиденциальности информации
требования к квалификации
и подготовке соответствующих
должностных лиц
критерии выявления и признаки
подозрительных финансовых операций

порядок осуществления мониторинга
финансовых операций клиентов,
их представителей

Необходимо назначить лиц, ответственных за выполнение ПВК.
Ими могут быть:

должностные лица,
назначаемые из
числа руководителей
организации

адвокаты

риэлтеры,
имеющие
свидетельство
об аттестации

граждане Беларуси с
высшим юридическим
образованием и
последующим стажем
по специальности
не меньше 3 лет
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ЧТО ДЕЛАТЬ

1

Оценить факторы риска:
•

тип (профиль) клиента
и сведения о нём

•

вид финансовой операции

•

способ осуществления
финансовой операции

•

географический регион места
жительства/нахождения/
осуществления деятельности
клиента

2

Составить
и утвердить
ПВК

3

Назначить должностных
лиц, ответственных
за выполнение ПВК

4

Организовать работу
по предотвращению
легализации доходов

определить необходимые меры
внутреннего контроля

В КАКИХ СЛУЧАЯХ И КАК
ПРОВОДИТЬ ИДЕНТИФИКАЦИЮ
УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОЙ ОПЕРАЦИИ?

1
2
3
4
5
6

Идентификация проводится в следующих случаях:
при заключении договоров на осуществление финансовых операций
в письменной форме

при осуществлении финансовых операций, сумма которых равна или превышает
1000 БВ*, если договор на осуществление финансовой операции не был заключен
в письменной форме

если осуществляется финансовая операция, подлежащая особому контролю

при совершении операций с электронными деньгами в случаях и размерах,
определенных Нацбанком Беларуси

при наличии подозрения в достоверности и точности ранее полученных
данных о клиенте

при открытии электронного кошелька

Для фиксирования данных, полученных при проведении идентификации клиентов и их
представителей (при отсутствии клиента), используется АНКЕТИРОВАНИЕ.

(*
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На момент опубликования данного материала 1 БВ = 25,5 белорусских рублей

(
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Форма анкеты разрабатывается лицами, осуществляющими финансовые
операции, но она в любом случае должна включать в себя следующие данные:
отношении
1 вклиентов
— физических лиц
ФИО

в отношении
клиентов — ИП

2

регистрационный номер и дату
государственной регистрации,
наименование регистрирующего
органа

гражданство
дату и место рождения
место жительства и (или) место
пребывания
реквизиты документа,
удостоверяющего личность
сведения о выгодоприобретателе
(при наличии таких сведений)

УНП
виды предпринимательской
деятельности
сведения о выгодоприобретателе (при
наличии таких сведений)

3 клиентовв —отношении
юридических лиц
наименование
регистрационный номер и дату государственной регистрации,
наименование регистрирующего органа (при их наличии)
место нахождения
УНП, для нерезидентов — иной идентификационный номер
ФИО руководителя (иного лица, уполномоченного действовать от имени клиента), лица,
осуществляющего руководство бухгалтерским учетом, и (или) иных уполномоченных
лиц
сведения о бенефициарных владельцах, а если в результате принятия мер по
идентификации клиента бенефициарный владелец достоверно не установлен — сведения
о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа клиента, либо
лице, возглавляющем ее коллегиальный исполнительный орган
состав учредителей (участников, членов), владеющих не менее чем 10% акций (долей
в уставном фонде, паев) организации; доли их владения
структуру органов управления
виды деятельности
цели установления и предполагаемый характер отношений с лицом, осуществляющим
финансовые операции
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Порядок и сроки обновления (актуализации) информации о клиентах, их представителях
и выгодоприобретателях (при наличии) должны быть закреплены в ПВК.
При этом, если клиент осуществляет разовую операцию, его идентификационные данные
обновляются (актуализируются) при осуществлении финансовых операций, если:
•

сумма финансовой операции равна или превышает 1000 БВ;

•

финансовая операция подлежит особому контролю.

Сведения и документы (их копии), полученные в ходе идентификации клиентов,
их представителей, а также иные сведения, полученные и составленные в ходе верификации
в отношении клиента, должны помещаться в ДЕЛО, которое формируется в отношении
каждого клиента.
Клиенту может быть отказано в осуществлении финансовой операции в случае
непредставления им сведений и документов, необходимых для проведения идентификации.
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ЧТО ДЕЛАТЬ

1

Разработать
форму анкеты

2
3

5

Актуализировать
сведения о клиенте
не реже 1 раза в год
(20 рабочих дней при наличии
подозрений)

6

Хранить сведения
и документы (их копии),
полученные в результате
идентификаци,
на бумажном или электронном
носителе не менее 5 лет после
прекращения действия договора
на осуществление финансовой
операции

4

Осуществлять
анкетирование
клиентов в случаях,
установленных законом

Формировать дело
в отношении каждого
идентифицированного
клиента

Актуализировать
сведения о клиенте, если:
•

сумма финансовой операции
равна или превышает 1 000 БВ

•

финансовая операция
подлежит особому контролю

ЧТО ТАКОЕ «ВЕРИФИКАЦИЯ»
И КОГДА СЛЕДУЕТ ЕЁ ПРОВОДИТЬ?
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ВЕРИФИКАЦИЯ — это проводимые лицом, осуществляющим финансовые операции, мероприятия
по проверке и (или) дополнению данных клиента, полученных в ходе идентификации

Верификация проводится в следующих случаях:

1
2

при наличии подозрения в достоверности и точности ранее полученных
идентификационных данных о клиентах (в течение 20 рабочих дней, следующих
за днем принятия решения о наличии подозрений)

при применении к клиенту расширенных мер внутреннего контроля

Для проведения верификации лицо, осуществляющее финансовую
операцию, вправе:

запрашивать и получать
информацию о клиенте
в государственных органах
и иных организациях

контактировать с клиентом,
его представителем при
личной встрече, по телефону,
письменно, посредством
электронной почты

осуществлять сверку
представленных
идентификационных
данных ИП, организации
с данными, присвоенными
государственными органами

установить в ПВК иные
не противоречащие
законодательству способы
получения данных
о клиенте
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ЧТО ДЕЛАТЬ

1

Принять решение
о проведении
верификации, если:

2

А. есть подозрение

в недостоверности/неточности
данных о клиенте

Провести верификацию
в срок:
А. в течение 20 рабочих дней
после принятия решения
о наличии подозрений
Б. при применении к клиенту
расширенных мер

Б. к клиенту применяются
расширенные меры внутреннего
контроля

3

Внести полученные
сведения в дело клиента

15

КАКИЕ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
ПОДЛЕЖАТ ОСОБОМУ КОНТРОЛЮ
И КАК ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ИХ РЕГИСТРАЦИЮ?

При обращении лица за осуществлением финансовой операции лицо, осуществляющее
финансовую операцию, проверяет, относится ли финансовая операция, которую намеревается
совершить лицо, к категории финансовых операций, подлежащих особому контролю.

Финансовая операция подлежит особому контролю независимо
от того, был он осуществлен или нет,
при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1
2
3

если у лица, осуществляющего финансовую операцию, возникли подозрения,
что финансовая операция:
•

связана с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным
путем, финансированием террористической деятельности, распространением
или финансированием распространения оружия массового поражения

•

не соответствует целям деятельности клиента — некоммерческой организации,
установленным учредительными документами, видам и (или) характеру
деятельности клиента

•

осуществляется участником финансовой операции неоднократно в целях
уклонения от регистрации в специальном формуляре

если участником финансовой операции или выгодоприобретателем по ней
являются организация, физическое лицо, в том числе ИП, включенные в перечень
организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности
(далее – Перечень)*, либо организация, бенефициарным владельцем которой
является физическое лицо, включенное в этот перечень

(*

(

Перечень таких лиц размещается на официальном сайте КГБ Беларуси

если участник финансовой операции зарегистрирован, имеет место жительства или
место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует
в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов
либо не выполняет рекомендации ФАТФ**, а также если финансовые операции
осуществляются с использованием счета в банке, зарегистрированном в таком
государстве (на территории), и если сумма финансовой операции равна или
превышает 500 БВ для физических лиц либо равна или превышает 1000 БВ для
организаций и ИП

(**

Перечень таких стран установлен приказом КГК Беларуси от 05.05.2017 № 14 и включает
в себя КНДР, а также Республику Тринидад и Тобаго

(

4
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если сумма финансовой операции равна или превышает 2000 БВ для физических
лиц либо равна или превышает 20 000 БВ для организаций и ИП и при этом
относится к одному из следующих видов финансовых операций:
•

финансовой операции с наличными денежными средствами;

•

денежному почтовому переводу;

•

финансовой операции с движимым и недвижимым имуществом;

•

финансовой операции с ценными бумагами;

•

финансовой операции по займам;

•

финансовой операции по переводу долга и уступке требования.

Финансовая операция является подозрительной и подлежит особому контролю, если
лицом, осуществляющим финансовую операцию, при осуществлении внутреннего контроля
установлено ее соответствие следующим критериям и признакам подозрительных
финансовых операций.

Критерии и признаки подозрительных финансовых операций:
участник финансовой операции
зарегистрирован или имеет место
нахождения в оффшорной зоне (Перечень
оффшорных зон утвержден Указом
Президента Республики Беларусь
от 25.05.2006 № 353)

представление участником
финансовой операции
документов (их копий),
вызывающих сомнение
в их подлинности
(достоверности)

представление участником финансовой
операции вызывающей подозрение
информации, которую невозможно
проверить или проверка которой является
слишком дорогостоящей

невозможность установления
контрагентов участника
финансовой операции либо
несоответствие представленных
им сведений о стороне по
сделке информации, имеющейся
у лица, осуществляющего
финансовую операцию

невозможность осуществить связь
с участником финансовой операции
по указанным им адресам и телефонам
немотивированный отказ или
неоправданные задержки в
представлении запрашиваемых сведений
о финансовой операции ее участником
либо чрезмерная озабоченность
участника финансовой операции
вопросами конфиденциальности

систематическое
предоставление или получение
участником финансовой
операции безвозмездной
(спонсорской) помощи
в рамках договоров между
организациями и (или) ИП
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несоответствие финансовой операции
характеру деятельности ее участника
необоснованное дробление сумм
аналогичных финансовых операций
(одного вида), осуществляемых
участником финансовой операции
в течение анализируемого периода,
кроме финансовых операций по
размещению (снятию) денежных средств
на счета (со счетов) и (или) во вклады
(депозиты) (с вкладов (депозитов)
разовое или неоднократное в течение
анализируемого периода осуществление
участником финансовых операций
перевода денежных средств за границу
для осуществления деятельности
на валютном рынке Форекс, а также
финансовых операций, связанных
с приобретением ценных бумаг и других
высоколиквидных активов, если
информация в отношении данного
участника финансовой операции
не позволяет определить источник
происхождения денежных средств
разовое или неоднократное в течение
анализируемого периода получение
участником финансовой операции
займов, кредитов из-за границы
отсутствие явного экономического
смысла финансовой операции
разовая продажа (покупка)
участником финансовой операции
большого количества ценных бумаг,
не обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, финансовых
инструментов по ценам, существенно
отличающимся от рыночных, при
условии, что участник не является
профессиональным участником
рынка ценных бумаг и (или) ценные
бумаги не передаются в погашение
задолженности контрагента перед ним

систематическое осуществление
финансовых операций по покупке
с последующей продажей ценных
бумаг, не имеющих котировок и не
обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, при условии,
что доход от реализации ценных
бумаг направляется на приобретение
высоколиквидных активов,
обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг
систематическое осуществление
финансовых операций, при которых
один и тот же предмет сделки
продается и затем выкупается
в рамках осуществления сделок
с одной и той же стороной, за
исключением сделок РЕПО с ценными
бумагами
необоснованная поспешность
в проведении финансовой операции,
на которой настаивает ее участник
внесение участником финансовой
операции в ранее согласованную
схему проведения финансовой
операции непосредственно перед
началом ее реализации значительных
изменений, касающихся направления
движения денежных средств или иного
имущества
систематическое изменение
участником финансовой операции
порядка исполнения договорных
обязательств
предоставление (получение)
участником финансовой операции
беспроцентного займа, а также
займа, кредита на условиях,
предусматривающих получение
(уплату) процентов и (или) иных
вознаграждений (платежей) в размере,
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существенно отличающемся от обычной
рыночной практики
пренебрежение участником финансовой
операции заведомо более выгодными
условиями осуществления финансовой
операции (тариф комиссионного
вознаграждения, ставки по вкладам
(депозитам) и другое); предложение
участником финансовой операции
заведомо необычно высокого
вознаграждения или вознаграждения,
отличающегося от обычно взимаемого
при оказании такого рода услуг
необычность в поведении участника
финансовой операции при открытии
счета или осуществлении финансовой
операции от своего имени и в своих
интересах, дающая основания полагать,
что он действует в интересах иного лица
разовое или неоднократное
осуществление финансовых операций
участником финансовой операции, если
у лица, осуществляющего финансовые
операции, возникают подозрения,
что они осуществляются в целях
финансирования террористической
деятельности и (или) финансирования
распространения оружия массового
поражения

осуществление финансовой операции
с недвижимым имуществом, участником
которой выступает нерезидент
заключение предварительного
договора, предусматривающего как
аванс либо задаток, так и выплату
сумм, которые будут предусмотрены
основным договором, до заключения
(подписания) основного договора
заключение соглашений
о расторжении возмездных договоров
об отчуждении имущества, которыми
не предусмотрен возврат сторонам
переданных по договору имущества
и денежных средств
выплата задатка в значительных
размерах по предварительному
договору
явное несоответствие договорной
и действительной стоимости предмета
сделки (кроме объекта недвижимости,
прав на него), то есть расхождение
договорной стоимости предмета
сделки, составляющее, как правило,
25 % от действительной стоимости
и более

осуществление финансовой операции
с недвижимым имуществом участником
финансовой операции, если с момента
государственной регистрации этого
участника прошло менее одного года

возврат участником финансовой
операции — резидентом ранее
полученного аванса нерезиденту
по договору поставки товаров
(выполнения работ, оказания услуг)
в случаях, когда такая финансовая
операция носит систематический
характер

попытка осуществления финансовой
операции с недвижимым имуществом,
на которое наложено ограничение
(обременение), запрещающее по своему
правовому характеру правообладателю
распоряжаться объектом недвижимого
имущества

разовое или неоднократное
в течение анализируемого периода
внесение участником финансовой
операции наличных денежных
средств, связанных с приобретением
имущества, если информация,
имеющаяся у лица, осуществляющего
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финансовую операцию, в отношении
данного участника не позволяет
определить источник происхождения
денежных средств
существенное отличие основных
условий внешнеторгового договора
или порядка его исполнения
от общепринятой внешнеторговой
практики осуществления таких сделок
и (или) международных правил,
применяемых к аналогичным сделкам
систематическое осуществление
участником финансовой операции
финансовых операций без явного
экономического смысла, связанных
с поступлением денежных средств
от нескольких контрагентов
и сопровождающихся последующим
перечислением, в том числе с покупкой
или конверсией иностранной валюты,
этих денежных средств в полном или
подавляющем объеме
осуществление нескольких
финансовых операций, каждая
из которых в отдельности не является
подозрительной, но по совокупности
признаков такие финансовые операции
вызывают подозрения, что они
осуществляются в целях уклонения
от уплаты налогов, сборов (пошлин);
занижения тарифных платежей за счет
недостоверного декларирования
ввозимых товаров; легализации
доходов, полученных преступным путем
существенное отличие стоимости объекта
недвижимости (прав на него) от обычной
рыночной стоимости такого объекта
(прав на него), то есть расхождение
стоимости объекта недвижимости (прав
на него), составляющее, как правило, 25 %
от обычной рыночной стоимости
и более

осуществление аналогичных
финансовых операций
представителем от имени трех и более
участников финансовых операций,
если такие операции сопровождаются
внесением либо получением
наличных денежных средств или
высоколиквидных финансовых
инструментов
расчеты по финансовой операции
с недвижимым (движимым)
имуществом осуществляются
в наличной форме
осуществление финансовых операций
их участником с нарушением порядка
документального оформления, в том
числе с нарушением требования о
нотариальном удостоверении или
государственной регистрации
неоднократное проведение
участником финансовой операции
аналогичных финансовых операций
в целях дробления суммы необычно
крупной сделки и (или) уклонения
от регистрации в специальном
формуляре
снижение суммы сделки в ходе
осуществления финансовой операции
в целях уклонения от регистрации
в специальном формуляре
иные признаки, при наличии которых
у лица, осуществляющего финансовую
операцию, возникли подозрения, что
финансовая операция осуществляется
в целях легализации доходов,
полученных преступным путем,
финансирования террористической
деятельности и финансирования
распространения оружия массового
поражения
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При выявлении финансовой операции, подлежащей особому контролю, в том числе
вызывающей подозрение, работник лица, осуществляющего финансовые операции,
составляет сообщение ответственному должностному лицу об этой операции для
принятия им решения о направлении (ненаправлении) СПЕЦИАЛЬНОГО ФОРМУЛЯРА*
и представления его в ДФМ.

(*

Форма специального формуляра, порядок его заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения
определяются постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.03.2006 № 367

(

Специальный формуляр направляется в ДФМ в следующие сроки:
•

если операция была осуществлена — не позднее рабочего дня, следующего за днем
осуществления

•

если операция не была осуществлена — в день принятия решения об отказе
в осуществлении операции

•

если клиенту было отказано в заключении или исполнении договора на осуществление
операции — не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения

•

при поступлении средств по международным расчетам — не позднее рабочего дня,
следующего за днем поступления подтверждающих документов (сведений)

•

при замораживании средств или блокировании операции — в день замораживания или
блокирования

•

при выявлении операции, подлежащей особому контролю, которую невозможно выявить
на стадии ее осуществления, — не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия
решения о признании такой финансовой операции подозрительной

При оказании риэлтерских и юридических услуг, юридической помощи в виде устных
и (или) письменных консультаций специмальный формуляр не заполняется.
Представление лицами, осуществляющими финансовые операции, в ДМФ информации
о финансовых операциях, подлежащих особому контролю, не является нарушением
служебной, банковской или иной охраняемой законом тайны и не влечет за собой
ответственности за убытки и моральный вред, причиненные в результате такого действия.
Лица, осуществляющие финансовые операции, обязаны вести журнал учета сведений
о финансовых операциях, в котором фиксируются данные о финансовых операциях,
подлежащих особому контролю:
•

вид финансовой операции и основания ее осуществления

•

дата осуществления финансовой операции и сумму ее осуществления

•

сведения, полученные при идентификации и верификации участников финансовой операции

•

сведения о замораживании средств и (или) блокировании финансовой информации
(основания, дата и время)

•

сведения о размораживании средств и (или) разблокировании финансовой операции
(основания, дата и время)
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ЧТО ДЕЛАТЬ

1

Выявить финансовую
операцию:
А. подлежащую особому контролю

2

Работник, выявивший такую
финансовую операцию, составляет

сообщение
ответственному
должностному лицу

Б. имеющую признаки
подозрительности

3
7

Специальные
формуляры и квитанции
необходимо хранить не
менее 5 лет

после прекращения действия
договора на осуществление
финансовой операции

6

ДФМ направляет
квитанцию
о результатах контроля
специального формуляра
в течение 5 рабочих дней после
его получения

4
5

Ответственное должностное лицо
принимает решение о

направлении
специального
формуляра в ДФМ

Специальный формуляр
заполняется
в виде электронного документа
или на бумажном носителе

Сведения о такой финансовой
информации вносятся в

журнал учета сведений
о финансовых
операциях

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ
ЗАМОРАЖИВАНИЕ СРЕДСТВ
И БЛОКИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ
ОПЕРАЦИЙ?
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Порядок замораживания средств и (или) блокирования финансовых операций должен
определяться ПВК.
ЗАМОРАЖИВАНИЕ СРЕДСТВ —
это запрет на распоряжение, пользование
средствами (за исключением пользования
недвижимым имуществом для собственных
нужд), если собственником или владельцем
средств являются организация, физическое
лицо, в том числе ИП, включенные в
Перечень, либо организация, бенефициарным
владельцем которой является физическое
лицо, включенное в Перечень

БЛОКИРОВАНИЕ
ФИНАНСОВОЙ ОПЕРАЦИИ —
это запрет на осуществление финансовой
операции (за исключением поступления
денежных (банковских, почтовых)
переводов, зачисления ценных бумаг
на счета «депо»), участником которой или
выгодоприобретателем по которой являются
организация, физическое лицо, в том числе ИП,
включенные в Перечень, либо организация,
бенефициарным владельцем которой является
физическое лицо, включенное в Перечень

Лица, осуществляющие финансовые операции, обязаны не реже 1 раза в 3 месяца проверять
наличие среди своих клиентов организаций, физических лиц, в том числе ИП, включенных
в Перечень, а также организаций, бенефициарными владельцами которых являются
физические лица, включенные в Перечень.
Лица, осуществляющие финансовые операции, должны определить порядок учета
(хранения) средств, к которым применялось замораживание средств и (или) блокирование
финансовой операции.
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ЧТО ДЕЛАТЬ

1

Проверять наличие
среди своих
клиентов лиц,

включенных в Перечень лиц,
причастных к террористической
деятельности:
•

при идентификации

•

при актуализации сведений
(не реже 1 раза в 3 месяца)

2

постановления ДФМ

3
7

Разморозить и (или)
разблокировать
средства:
А. подразделение ДФМ (для

Сообщить клиенту:
•

об отказе в заключении и (или)
исполнении договора

•

о замораживании и (или)
блокировке

Б. при направлении ДФМ
извещения, если меры были
приняты без оснований

4

Направить в ДФМ
специальный формуляр

Внести сведения
об основании, дате
и времени

5

Осуществить хранение
средств,

обеспечения жизнедеятельности
физического лица)

6

Заморозить средства
и (или) заблокировать
финансовую операцию:
А. по собственному решению
Б. на основании

замораживания и (или)
блокирования в журнал учёта
сведений о финансовых операциях

в день замораживания и (или)
блокировки

в отношении которых было
принято решение о замораживании
и (или) блокировании, до момента
размораживания
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Ответственность за нарушение законодательства
о предотвращении легализации доходов
Невыполнение лицом, осуществляющим
финансовые операции, предусмотренных
законодательством мер по предотвращению
легализации доходов, в том числе совершенное
должностным лицом юридического лица
(ч. 1 ст. 11.72 КоАП)

•
•
•

наложение штрафа в размере:
на должностное лицо — от 20 до 100 БВ
на ИП — от 50 до 500 БВ,
на юридическое лицо — от 50 до 1000 БВ

Неоднократное (два и более
раза в течение 1 года)
нарушение установленного
порядка анкетирования
клиентов
(ч. 2 ст. 11.72 КоАП)

предупреждение
или
наложение штрафа в размере до 20 БВ
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Информация, изложенная в данном материале, является верной на дату его
опубликования.
Данный материал предназначен только для общего ознакомления и не является
профессиональной консультацией. Для принятия решений на основании информации,
приведенной в данном материале, следует обратиться за профессиональной
консультацией.
Для получения более подробной информации вы можете связаться с нашими
специалистами.

О компании Baker Tilly Bel
Бейкер Тилли Бел – аудиторская
и консалтинговая компания с широким спектром
услуг в сфере аудита, налогообложения и
консультирования.
(c) Бейкер Тилли Бел, 2019

Baker Tilly Bel trading as Baker Tilly is a member of the global network
of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate
and independent legal entites.
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