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На основании Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Положение 
Банка России
от 15.12.2014 
№ 445-П

«О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма»

Положение 
Банка России
от 12.12.2014 
№ 444-П

«Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, 
выгодоприобретателей, бенефициарных 
владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Указание 
Банка России
от 15.12.2014 
№ 3484-У

«О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, 
предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Положение
Банка России
от 04.12.2014
№ 443-П 

«О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа об открытии, о 
закрытии, об изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении, расторжении договоров банковского счета, 
договоров банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг хозяйственными обществами, 
имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися 
под их прямым или косвенным контролем, а также кредитными организациями об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов отдельных счетов, 
открытых для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу».

Указание 
Банка России 
от 05.12.2014 
№ 3470-У

«О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию 
правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях»

Указание 
Банка России
от 05.12.2014 
№ 3471-У

«О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных 
финансовых организациях»

Сведения в 

Росфинмониторинг

Квалификационные 

требования

Обучение

Идентификация

ПВК
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институтами требований и норм 
законодательства в сфере ПОД/ФТ
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Ломбарды, МКК, 

КПК, СКПК МФК

Ghb

Порядок информирования Банка России о назначении 
(освобождении) СДЛ (в том числе временно) в НФО

В СООТВЕТСТВИИ С 
УКАЗАНИЕМ БАНКА РОССИИ 

ОТ 29.01.2018 №4708-У О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ 
ОТ 15.12.2014 №445-П 
(НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ -

27.04.2018)

в срок не позднее трех рабочих дней 

со дня принятия решения о 

назначении (освобождении) СДЛ 

НФО, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 2.5 

Указания 4662-У (только для МФК)
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О соблюдении микрофинансовыми
институтами требований и норм 
законодательства в сфере ПОД/ФТ
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•Представление в Уполномоченное подразделение Банка России уведомления о временном 
возложении должностных обязанностей должностного лица финансовой организации на другое 
лицо не требуется при соблюдении одновременно следующих условий:

• временное исполнение обязанностей должностного лица финансовой организации возложено на 
лицо, состоящее в штате этой финансовой организации, и эта финансовая организация является 
для него основным местом работы;

• временное исполнение обязанностей должностного лица финансовой организации другим лицом 
не связано с освобождением от занимаемой должности такого должностного лица финансовой 
организации;

• временное исполнение обязанностей должностного лица финансовой организации возложено на 
период не более одного месяца, но не более двух месяцев в течение календарного года;

• временное исполнение обязанностей должностного лица финансовой организации возложено на 
лицо, в отношении которого Банком России проводилась оценка соответствия квалификационным 
требованиям и требованиям к деловой репутации, по результатам которой Уполномоченным 
подразделением Банка России, проводившим такую оценку, в финансовую организацию не 
направлялось предписание о замене должностного лица в связи с несоответствием этого лица 
квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации

О соблюдении микрофинансовыми

институтами требований и норм 

законодательства в сфере ПОД/ФТ
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Пункт 2.5 Указания Банка России от 
25.12.2017 № 4662-У
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О соблюдении микрофинансовыми

институтами требований и норм 

законодательства в сфере ПОД/ФТ
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Наиболее частые нарушения в сфере ПОД/ФТ
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• Формальный подход при 
описании положений/порядка

• Наличие типичных ПВК, 
разработанных без учета 
особенностей 
организационной структуры и 
вида деятельности НФО

• Отсутствие в программе 
управления риском клиента 
положений, раскрывающих 
методику выявления и оценки 
риска использования услуг 
НФО

• Наличие в ПВК положений об 
исполнении функций СДЛ 
несколькими сотрудниками 
НФО, что закреплено 
соответствующими приказами 
НФО
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Наиболее частые нарушения в сфере ПОД/ФТ

Нарушения в 

организации системы 

внутреннего контроля, 

в т.ч. ПВК

Нарушения при 

проведении 

идентификации

Нарушения при 

направлении сведений 

в УО

Нарушения при 

проведении проверок по 

Перечню террористов
• Отсутствие в анкете/досье 
клиента необходимых 
документов/сведений, 
предусмотренных 
законодательством по ПОД/ФТ 

• Несвоевременное обновление 
анкеты/досье клиента либо не 
указаны даты проведения 
предыдущих обновлений 
анкеты/досье клиента

• В анкете/досье клиента 
отсутствуют сведения о 
степени (уровне) риска 
клиента, включая обоснование 
отнесения клиента к 
определенной степени 
(определенному уровню) риска 
клиента

• Проведение проверок с 
нарушением установленной
периодичности

• Непроведение проверок по 
Перечню террористов

• Нарушение сроков при 
направлении сведений в УО

• Представление в УО 
недостоверных сведений в 
составе ФЭС

• Нарушение порядка 
предоставления сведений в 
УО, установленного 
нормативным актом Банка 
России

• Непредставление сведений в 
УО в установленном порядке
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Об организации работы ДФМиВК и ТУ 
Банка России по выявлению и пресечению 
проведения НФО сомнительных операций

Меры надзорного реагирования в сфере ПОД/ФТ, 
примененные Банком России к НФО в 2017 году

Микрофинансовые 
организации

всего - 698

Кредитные 
потребительские 

кооперативы
всего - 824

Ломбарды
всего - 1021

532
604 770
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28 16

128 164 208

24 27 27
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Представление на исключение из гос. реестра, 
аннулирование лицензии 

Предписание о запрете проведения всех или части 
операций

Иные меры воздействия

Доведение информации о недостатках в 
деятельности
Изложение рекомендаций надзорного органа
Предложение представить программу мероприятий

Совещания, включая вызов на опрос

Предписание об устранении нарушений, 
выявленных в деятельности НФО
Предписание об устранении нарушений 
законодательства, связанных с порядком 
представления отчетности

О соблюдении микрофинансовыми

институтами требований и норм 

законодательства в сфере ПОД/ФТ
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О соблюдении микрофинансовыми 

институтами требований и норм 

законодательства в сфере ПОД/ФТ

Примеры признаков сомнительных операций 7

КПК, МФО (обналичивание «Материнского капитала»)

- Адрес регистрации/жительства заёмщика совпадает с адресом объекта недвижимости (продавца);

- Отсутствие объекта недвижимости либо условия проживания не соответствуют требованиям к улучшению 

жилищных условий;

- Приобретаемые объекты недвижимости не пригодны для постоянного проживания граждан либо располагаются 

на земельных участках, не относящихся к жилым территориальным зонам категории земель населенных пунктов

- Договор купли-продажи недвижимости заключен между близкими родственниками;

- На земельных участках отсутствуют следы межевания, ведения строительных работ;

- Проживание займополучателя на значительном отдалении от приобретаемого земельного  участка при 

оформлении документов в сжатые сроки;

- Продажа значительного числа земельных участков ограниченным кругом физических лиц;

- Участие одних и тех же объектов в различных сделках в течение ограниченного временного периода;
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Рекомендации по осуществлению процедуры идентификации клиентов при 
предоставлении онлайн займов 

О соблюдении микрофинансовыми 

институтами требований и норм 

законодательства в сфере ПОД/ФТ

Получение сканированной копии 

паспорта потенциального клиента

Фиксирование с помощью 

фотосъемки реального образа 

потенциального клиента и 

страницы его паспорта с 

фотографией

Указание в назначении платежа 

ФИО клиента и его паспортных 

данных

8

Практические аспекты процедуры 
идентификации клиентов
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Благодарю за внимание !


