
Абонентское юридическое обслуживание 

по ПОД/ФТ и ФРОМУ 



1 Ведение работы в личном кабинете на портале 
Федеральной службы по финансовому мониторингу



1. Мониторинг уровня риска в личном кабинете и поддержание его на
уровне «Низкий» в зеленом цвете.
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2. Разработка и загрузка всех редакций правил внутреннего контроля в
личный кабинет.

3. Составление отчета о результатах внутреннего контроля в личном
кабинете и направление его в Росфинмониторинг.

4. Регистрация специальных должностных лиц в личном кабинете.

5. Оформление результатов проверки в личном кабинете по перечням:

– 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.
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6. Заполнение учетных данных в личном кабинете и мониторинг их
актуальности.

7. Оформление результатов работы с документами и типологиями в
разделе «Риски ОД/ФТ» в личном кабинете.

8. Прохождение тестовых заданий в личном кабинете из 30 и 18 вопросов,
в том числе по проверке знаний результатов НОР ОД, НОР ФТ.

9. Оформление результатов работы с документами в разделе
«Информация Росфинмониторинга» в личном кабинете.

10. Заполнение опросных листов (вопросников) и направление их в
Росфинмониторинг.

11. Подготовка ответов на запросы Росфинмониторинга в разделе
«Запросы Росфинмониторинга» в личном кабинете.
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1. Разработка правил внутреннего контроля в соответствии с требованиями
Постановления Правительства РФ от 30 июня 2012 г. №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».

2. Обновление (актуализация) правил внутреннего контроля при
вступлении в силу новых нормативных правовых актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения.

3. Загрузка правил внутреннего контроля в личный кабинет на портале
Федеральной службы по финансовому мониторингу.

2 Разработка и обновление правил внутреннего 
контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ



1. Учет фактов прохождения обучения в соответствии с требованиями
Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, утв. приказом
Росфинмониторинга от 03.08.2010 года №203.

2. Разработка и обновление (актуализация) программы подготовки и обучения
сотрудников.

3. Составление плана реализации программы обучения сотрудников на каждый
календарный год.

4. Подготовка и обновление перечня сотрудников, которые должны проходить
обязательную подготовку и обучение.

5. Оформление фактов прохождения работниками обучения в форме
дополнительного инструктажа при изменениях в нормативных правовых
актов.

6. Оформление фактов прохождения работниками обучения в форме вводного
инструктажа с вновь принятыми на работу сотрудниками.
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! Обучение сотрудников осуществляется с выдачей свидетельства

установленного образца.

! ООО «Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ» аккредитована в автономной

некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр
финансового мониторинга» (АНО МУМЦФМ, город Москва), соглашение
№178-2020 от 9 января 2020 г. Проверить соглашение можно на
официальном сайте МУМЦФМ (выберите город Казань).

! ООО «Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ» имеет лицензию на осуществление

образовательной деятельности по стандартам Министерства образования
РФ. Проверить действительность лицензии можно на официальном сайте
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
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Наши разрешения и лицензии



1. О результатах проверки среди своих клиентов, в отношении которых
применены либо должны применяться меры по замораживанию
(блокированию) денежных средств или иного имущества.

2. Об операциях подлежащих обязательному контролю.
3. Об операциях, в отношении которых при реализации правил внутреннего

контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или
финансирования терроризма.

4. О приостановленных операциях.
5. О принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств

или иного имущества.
6. О фактах препятствия со стороны государства (территории).

5 Подготовка формализованных электронных 
сообщений и представление их в Росфинмониторинг



1. Подготовка ответов на требования и запросы надзорных органов
(государственными инспекциями пробирного надзора,
межрегиональными управлениями Федеральной службы по
финансовому мониторингу, инспекциями ФНС).

2. Работа с претензиями органов прокуратуры Российской Федерации.
3. Работа с претензиями надзорных органов:

6 Сопровождение камеральных и выездных 
проверок по Федеральному закону №115-ФЗ



Наши специалисты являются аккредитованными экспертами по финансовому
мониторингу и имеют многолетний опыт работы в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Наши кадры



При необходимости мы предоставим персонал по трудовому договору
соответствующий квалификационным требованиям к специальным
должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего
контроля, утвержденным постановлением Правительства РФ от 29 мая 2014
года №492.

Наши кадры



Тел.: 8800-100-4990

Моб.: 8952-045-7483

Почта: info@law115.ru

Харисов Игорь Фанзилович

Наши контакты


