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1. Общие положения
Настоящие Правила внутреннего контроля (далее - Правила) разработаны с учетом требованиГr

законодательства Российской

Федерации в области противодействия

полученных преступным путем, финансированию терроризма

оружия массового уничтожения

-

Федерального закона

(отмыванию)

(да"llее - ПОЩ/ФТ):

и

легаJIизации (отмываниЮ) ДttХОДОll,

финансироваНИЮ расПросТранеНИЯ

от '7 августа 2001 г. Jф 115-ФЗ <О противодействии

ДохоДов, ПолУчеННых
Федеральный закон):

ПресТУПНыМ ПУТеМ' и финансироВанию

легаJIизаци:t

ТеррориЗМа)) (ДаJlсС

-

-

постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 Ns 667 кОб утвержден}J},I
требований к правилаМ внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляIоUIиN{и
операциИ с денежныМи средстваМи ипи иным имуществом (за исключением кредитных организациil), и

индивидуальными предпринимателями,

и о

признании утратившими силу некоторых актов

Правительства Российской Федерации> (далее - Требования к Правилам);
- постановления Правительства Российской Федерации от 18.01.200З Ns 27 (Об утвер}кденрIИ
Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении коТоРыХ
имеются сведения об их участии в экстремистскоЙ деятеJlьности, и доведениrI этого перечня до сведенl{я
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имУЩесТВОм);
- постановление Правительства РФ от 29.05.2014 N 492 кО квалификационных требОваниях к
специfu,Iьным должностным лицам, ответственным за ре€rлизацию правил внутреннего контроля. а также
требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целtях
противодействия легаJIизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансир()Ваliиirэ
терроризма и признанИи утративШими силУ некоторыХ актов ПраВительства Российской Федерациll,>
(далее - Постановление Правительства РФ от 29,05.20114 N 492);
- Постановлrение Правительства РФ от 19.03.2014 N 209 кОб утверждении Положеtlия О
представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторинry организациямil,

осуществляющимИ операции с денежныМи средствами ипи иным имуществом, и

индивидуаJ{ьl,iь]N}r{

предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу Запросов

организации, осуществJUIющие операции с денежными средствами ипи иным имущестВоМ,

l]

t{

индивидуаJrьным предпринимателям> (далее - Постановление Правительства РФ от 19.03,20l4 N 209)
- гIриказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 Ns 20З ((Об
утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осУщесТВЛяtоЩ}lК
операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодеЙствия леГаЛиЗации

(отмыванию) доходов, подученных преступным путем
Положение о требованиях к обучению);

и

финансированию терроризма> (далее

-

приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 31.08.2009 Ng 103'кОб
утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных
сдеrrок) (далее - Приказ Ns 10З);

-

приказа Федеральной службы

утверждении

Инструкции

по финансовому мониторингу от 05.10.2009 Ns 245

о предоставлении

в Федеральную

службу

по финансовому

<<Gб

мониторинI у

информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 Ns 115-ФЗ кО противодействrtи
легzlllизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террориЗМitr>
(да,rее - Инструкция);
_ прик€ва Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.02,2011 Ns 59 кОб
утверждении Положения о требованиях к идентификации кJIиентов и выгодоприобретателей, в ToN{ Ч}Iс"]lе
с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в цеJuIх легtLпизации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма> (далее - Положсние о
требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей);

- и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере противодейсr,вll-t
легаJIизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризМа.

Правила внутреннего контроля являются документом, который:
а) регламентирует организационные основы работы АО МКК кКлок Хаус>, направлеItноr:i lia
противодействие легzшизации (отмыванию) доходов, полученньlх преступным путем, финансирrrваниlо
терроризма, в организации и финансированию распространения оружия массового уничтоЖения:
б) устанавливает обязанности и порядок действий должностных лиц и работников АО МКК ККЛОК
Хаус> в целях осуществления внутреннего контроля;
в) определяет сроки выполнения обязанностей в целях осуществления внутреннего конТроЛЯ. а
также лиц, ответственных за их реztлизацию.
Настоящие Правила включают в себя следующие программы осуществления внутреннего контроЛrI:

'

',&) программа, определяющм организационные основы осуществления внутреннего контроля (даЛее
программа орга]Iизации внутреннего контроля);
' l' б) программа идентификации кJIиентов, представителей клиентов и (ипи) выгодоприобретателей, а
такэке бенефициарных владельцев (далее - программа идентификации);
:",]..В) программа изучения клиента при приеме на обслуживание и обслуживании (далее - программа

,-

,,

уэузенця клиента);
программа

.l',,_l,г)

оценки

степени

(уровня)

риска

совершения

клиентом

операциЙ,

свяЗаННЫХ

С

,itе!:мязацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием террориЗма,
фr*на!lсированием распространения оружия массового уничтожения (далее - программа оценки риска);

,:'

Д) программа выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций
(сДsлак), имеющиХ признаки связи с легzIJIизацией (отмыванием) доходов, полученных преступным
lrуlей; финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массовогО
.,

уяачтажения (далее - программа выявления операций);
, :] .,S) программа документального фиксирования информации;
, ,,, ;ж) программ4 регламентирующая порядок работы по приостановлению операциЙ в соОтвеТСТВИИ С
Федевзльным законом (далее - программа по приостановлению операций (слелОк));
,,, ,ý) программщ регламентирующая порядок действий в случае отк€ва от выполнения распоряжениlI
клиента о совершении операции;
(блокированию) денежнЫХ
,., ,:. и) программа, регламентирующая порядок работы по замораживанию
средстЁ и иного имущества в соответствии с подпунктом б п. 1 ст. 7 ФедераJIьного закона (далее пРоrрамма по заморФкиванию (блокированию) операчий (сделок))
. : . к) программа подготовки и обучения сотрудников организации в сфере противодеЙствия
дёга.llизации (отмыванию) доходов, полученньtх преступным путем, и финансированию терроризма;
, ,," .',л) программа проверки осуществления внутреннего контроля;
' , м) программа хранения информации и документов, полученных в результате реализации программ

''
внутреннего контроля
осуществления

в целях

противодействия легЕu]изации (отмыванию)

ДОхОДОВ,

тrолучённых преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия
маЁсового уничтожения (далее - программа хранения информации);

'

,: н) программа оргzlнизации в некредитной финансовой организации работы с представленными

,.

клЙ.енrом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в
пыпQл}lении распоряжениrI клиента о совершении операции, запросами и решениями межведомственной

коl}4иссии, созданной при Банке России (далее по тексту пРедставленными кJIиентом документом и (или) сведениями).

l

,
' , 2.1.
'i..

программа организации рабОты

С

2. Программа организации внутреннего контроля
Внутренний контроль - деятельность АО МКК кКлок Хаус>, по выявлению операциЙ,

1.rодлежащих обязательному контролю, и иньtх операций с денежными средствами или иным имуществом,

qвяз_анных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием
терроризма, финансированием распространения оружия массOвого уничтожения;
, , основнм заДача внутреннего контроля: недопущение вовлечения Ао МКК кКлок Хаус> в
осу:щФ9твление легuшизации (отмывания) доходов, получецных преступным путем, финансирования
;iерроризма,
финансирования распространения оружия массового уничтожения.
i .:

мёры,

направленные

на

противодействие

легализации

(отмыванию)

доходов,

полученньж

IIреqтупным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового
уяlсlчтожения:

организация и осуществление внутреннего контроля;
обязательный контроль;
..
', .запрет на информирование клиентов и иных лиц

,- ,
',',]

,

].-

о принимаемых мерах противодействия
путем, финансированию террориЗма,
преступным
(отмыванию)
полученных
лsiатlизации
доходов,
массового
оружия
уничтожения, за исключением информирования
фиri4нсированию распространения
отказе
в
выполнении
об
клисItтов о приостановлении операции,
распоряжения клиента о соверШении
.,',

оr.lераций, об отказе от заклюqения договора банковского счета (вклада), о необходимости предостаВления

предусмотренным Федеральным законом;
iloK,yMeHToB по основаниям,
,,,,
,,
иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.

Ао МКК <Клок Хаус> обеспечивает
Правил
с учетом следующих требований:
.!9$Лlр;rение всемИ сотрудниками организации настоящих
:, 1) участие в процессе организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПО,Щ/ФТ всеХ
работников независимо от занимаемой должности в рамках их компетенции;
,|

l:,

-

:),). Щля наиболее полной реzrлизации укzванньrх мер

2) сохранение конфиденциzLпьности информации, получаемой в процессе реализации ilpiltjl,.l
внутреннего контроля в целях ПО!/ФТ;

3) исключение участия работников организации в осуществлении легализации

(отмываllИ,;)

доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
4) недопущение информирования клиентов, иных лиц о мерах, принимаемых организацr;сii з
результате осуществления внутреНнего контроля в целях под/Фт, за искJlючением информироваI{l1j{
клиентов о приостановлении операции, об отказе в выполнении распоряжения клиента о coвeptilс:IilliI
операций, о необходиМости предоСтавлениЯ документов по основаниям, предусмотренным Федеральttь;rt
законом;

5) сохранение конфиденциzшьности сведений о

внутренних документах

оргаll,Iзitliиllл

разработанных в целях ПОЩ/ФТ;
5) обеспечение полноТы и своевременности представJIения в уполномоченныЙ орган сведсllий,
предусмотренных Федеральным законом.
6) применеНие эффектИвных процеДур оценкИ рисков, связанных с легrlJIизациеЙ (отшtываltrtеlt)

доходов,

полученных

преступным

путем,

распространения оружия массового уничтожения.

2.3. в до мкк

финансированием терроризма, финансироваtlt,iеN4

кКлок Хаус> назначено специzUlьное должностное лицо,

oTBeTcTBeHI{Oc за

реzlJIизацию правил внутреннего контроля.

2.4. В

под/Фт.

АО МКК кКлок Хаус> осуществляется постоянный мониторинг законодательства в

СфеРС

В случае внесениЯ в ФедералЬный закоН либо иные нормативнЫе правовые акты В сфере I1Orl1l41,t,
изменений, до мкк кклок Хаус> в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу yka,iitllHb"(
изменений либо встуПлениЯ в силУ новогО норN{ативнОго правового акта вносит в свои l{paвtt,]il
внутреннего контроля соответствующие изменения.
3. Программа идентификации.
3.1. Идентификачия клиента, гIредставителя кJlиента и (или) выгодоприобретателя, а

]'ilк),}.9

бенефициарного владельца включает в себя следующие N,Iероприятия:

- установЛение опреДеленных ст.7

Федерального закона сведениЙ в отношении

K,lrlef{,lit.

гlредставителя клиента и выгодоприобретателя, до их приема на обслуживание;

- принятие обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер по идентификlrцt';l
бенефициарных владельцев, в том числе мер по установлению в отношении указанныХ вЛztliеJlы{|:в
сведений, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст,7 Федерального закона;
- проверка наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента и (lt"чt'r)

также бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистсксlй
деятельности или терроризму, получаемых в соответствии с пунктом 2 статьи б и пунктом 2 статьи 7.4
Федерального закона;
_ определение
и.Illi
на обслуживаtrии
лица, находящегося
принадлежности
физического
JllJIl
принимаемого на,обслуживание. к числу иностранных публичных должностных лиц, должностIlых
публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) госуларсТВеIlные
должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров IJентрального банка
выгодоприобретателя,

а

Россиliской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на кот'орые ;l
освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правите"пьсr'вс.,t
Российской Федерации. или должности в I_{eHTpru]bHoM банке Российской Федерации. государствеIjнr, \
корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федершtьнь.х
законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации;
- выявление юридических и физических лиц, имеющих соответственно регистрацию. Nlecl 1)
жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не вытiо.ililяi:,г
;lибо
рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
использующих счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территсриir);
- оценка и присвоение клиенту степени (уровня) риска в соответствии с программой оценки рllскп

- обновление сведений, полученных В результате идентификации клиенТов, ycTaнoBjlelll,!я [l
идентификации выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
3,2. ДО МКК кКлок Хаус> в соответствии с п.ll. 2 п. 1 ст, 7 Федерального закона предприни}{ас'Г
обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефиЦИарных
владельцев, в том числе по установлению в отношении них сведений, предусмотренных п.п. 1 п. l ст. 7
Федерального закона.

, : :-,],]. АО МКК ((Клок Хаус> осуществляет идентификацию лиц (клиентов), которым окilзываются
i,ус;tугк либо с которыми заключаются сделки (совершаются операчии) разового характера (не
]прýдполагающие даJIьнейшего обслуживания клиента в организации) вне зависимости от вида, характера
.rl ,разdrера окzlзываемых услуг либо заключаемых сделок (совершаемых операций), так и лиц (клиентов).
предполагающее длящиЙся характер.
, KoToiiНe принимаются на обсrryживание,

]

.

., ,АО МКК

<Клок Хаус> осуществляет идентификацию на основании деЙствительных на дату

,.IIредъЁвления документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать кпиентц
,'trрДставителя клиента, выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца.
, ' ,Ао МКК <Клок Хаус> осуществляет идентификацию на основании документов, представленных
, клýептом (представителем клиента) в подлиннике либо в форме надлежащим образом заверенной копии
,](заl;.tсýЛючением документов, удостоверяющих личность физических лиц).
, , , ;,, : l'Pgn" к идентификации клиента (представителя клиента), выгодоприобретателя, а также
.,бЕнрфициарного владельца имеет отношение только часть документа, для идентификации может быть
..{rРgДСТаВЛеНа ЗаВеРеННZUI ВЫПИСКа ИЗ НеГО.
,:',

.:,',,g случае если для идентификации предъявляются документы, составленные полностью или

какойiлибо

их части

на иностранном

языке,

то такие

документы

должны

представляться

органиЗацИИ

В
С

Itqдлфкащим образом заверенным переводом на русскиЙ язык.
",.', ' В случае если организация осуществляет идентификацию на основании документов, исходящих от
.
'гоЬударственных органов иностранньtх государств, то такие документы должны быть легализованы в
,установленном порядке, за искJIючением случаев, предусмотренньtх международным договором
.Российркой Федерации.
,1,,,-.,3,4. Положения абз, 4 и 5 п. 3.3, настоящих Правил не распространяются на документы,
при условии
удOстOверяющие личность, вьцанные компетентными органами иностранных государств,

ttалиllия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на

;iсррЙтории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционнuш карта).
случае представления клиентом копий документов организация вправе потребовать
: , , ].3.,5.
представления подлинников документов для ознакомления,
3.6. Анкета клиента составляется на бумажном носителе или в виде электронного докуменТа.
Днкета кJIиента, составленнtш в виде электронного документа, при переносе на бумажный носитель
заверяется подписью сотрудника орга}rизации, ответственного за рабоry с кJIиентом. Сведения,
в анкете клиента, хранящейся в электронном виде, при переносе их на бумажный носитель
. .1ллеiiжащдеся
,по;своýму содержанию должны соответствовать их электронному аналоry.
,,, |, :|,З,7. организации следует оформлять анкету клиента в случ€шх, если:
j_.
,l :, . : фамилищ имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национrUIьного обычая), а также
.zlр}гl*е,;имеющиеся у организации сведения о кJIиенте, представителе кJIиента, выгодоприобретателе,
''Гtе!rефилиарном владельце полностью совпадают с информацией, содержащейся в Перечне;
: .. в отношении клиента, представителя кJIиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца,
.}r]rи оfi9рации у организации возникают подозрения в том, что они связаны с легЕtлизацией (отмыванием)
llоц,одов, полученных преступным tIутем, финансированием терроризма, финансированием
.раýпространения оружия массового уничтожения;

В

? от. ? Федерального закона;
.';i,'

,
',.-

. организация оценивает степень (уровень) Риска как повышенную.

3.8. При проведении идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя,

:беЙефидиарного владельцц обновлении информации о них, АО МКК <Клок Хаус> вправе на основании
;r.'5,4,cT, 7 Федерального законатребовать представления клиентом, представителем клиента и получать

.от,клиента, представителя клиента документы, удостоверяющие личность, учредительные документы,
'документы о государственной регистрации юридического лица (индивидуаrrьного предпринимателя).
в едином
владельца использует сведения, содержащиеся
бенефициарного
на
государственном
аккредитованных
сводном
юридических
лиц,
реестре
:trо€}iдарственном реесте
об
компаний,
а
также
сведения
иностранных
представительств
РоссиЙской
Федерации
1]территории
выI,олоприобретателя,

ут9рянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках
'пhýпортов, получаемые в соответствии с абзацем 5 ст. 9 Федерального закона от соответствующих
]федеральных
органов исполнительной власти в установленном порядке.
:,,'.:'З.l0.
Ао МКК <Клок Хаус> также может использовать ицые дополнительные (вспомогательные)
;:',,';
iистOчники информации, доступные организации на законных основаниях.

з.11. В целяХ принятия на обслуживание клиентов, являющихся иностранными публичFIыNII{
должностными лицами, должностных лиц публичных международных орГанизацИй, а ТаКЖе ЛИii,
замещающИх (занимающих) госуДарственные должности Российской Федерации, должности чJIен(}в
Совета директороВ IJентральногО банка Российской Федерации, должности федеральнсй
государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляlо,гся
Президентом Российской Федерации или Правительством РоссийскоЙ Федерации, ДОIlжFt()Сl'И s
IJентральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях,
созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечtiи
должностей, определяеМые Президентом Российской Федерации, Ао МКК <Клок Хаус> обязано:
1) принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлениtо
среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание, иносl,ранных
лIlц
публичных должностных лиц, включая их супругов и близких родственников, должностных

публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) госуларстве+{ные
должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Щентрального баrtка
российской Федерации, доJIжности федеральной государственной службы, назначение на которые
освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительс,l,вом

1,1

Российской Федерации, должностИ в L{ентра,rЬном банке Российской Федерации, государственных
корпорациЯх и иныХ организациЯх, созданнЫх Российской Федерацией на основании федеральных
законов,

включенные

в перечни

должностей,

определяемые

Президентом

Российской

ФедеРаlТИИ;

2) принимать на обслУживание иностранных публичных доJlжностных лиц только на основаI{иlI

письменного решения руководителя организации, осуществляющей операции с денежными средсlIRамl,t

или иным имуществом, либо a.о зuйa"r"теля, а также руководителя обособленного подразделен]lя
организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, ко,tором,,/
руководитеJlем

указанной

организации

либо

его

заместителем

делегированы

соответствуюш{l{е

полномочия;
з) принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по опредслениtо

источников происхождения денежных средств или иного имущества иностранных

пуб-пичны_Ч

должностных лиц;
4) на регулярной основе обцовлять имеющуюся в распоряжении организации. осуществJIяюшцсй

операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию о находящихся У НИх

i{a

обслуживании иностранных публичных доJIжностных .lrицах;
5) уделять повышенное внимание операциям с денежными средствами или иныМ иМУщес'ГВоМ,

осуществляемым находящимися на обслуживании в организации, осуществляющей операции с
денежными средствами или иным имуществом, иностранными публичными должностными лицамll. t{x
супругами, бпизкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линtlи
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнороДныМи (ИМеЮТТlИМИ
общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или от имени указанных
лиц в случае, если они н€Iходятся на обслуживании в кредитной организации.
При приеме на обслуживание должностного лица пубпичной международной организации либО
лица, замеЩающегО (занимаюЩего) государственнуЮ должностЬ Российской Федерации, должность
члена Совета директороВ I-{ентральногО банка РоссийскоЙ Федерации, должность федеральной

на которую и освобождение от которой осуществляю,гся
Президентом Российской Федерации или Правительством РоссиЙскоЙ Федерации, дОлЖНССТЬ В
государственной службы, назначение

I_{ентральном банке Российской Федерации, государственноЙ корпорации или иноЙ органrlзациit,
созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, вкJIюченную в соответствуюшцltii
перечень должностей, определяемьй Президентом Российской Федерации, в случае если АО МКК кКлtlк

Хаус> присвоена высокzш степень (уровень) риска совершения таких операциЙ в целях легаrlизацI,,il
(отмываниЯ) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, финансирова}Il{я

распространения оружия массового уничтожения, к финансовым операциям такого клиента приN{еняюТсЯ
требования, установленные п. 2 - 5 настоящего п.п.
или принимаеМогсl па
Принадлежность
физического лица, находящегося на обслуживании
обслуживание, к числу лиц, укrванных в статье 7.3 Федерального закона фиксируются органиЗаЦиеЙ в
анкете клиента либо иным способом, предусмотренным в правилах внутреннего конТРОЛЯ.

3.12. до МКК <Клок Хаус> обновляет информацию о клиентах, представителях кJIIIентов.

выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год, а в случае возникновения
сомнеций в достоверности и точности ранее полученной информации - в течение семи рабочих дней;
следующих за днем возникновения таких сомнений.

З,13. При проведении АО МКК кКлок Хаус> проверки н€lJIичия информации о клиенте,
lIрсqсгавителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце в перечне организаций и

l)i,r;tl,iсских лиц, в отношении которых имеются сведения об ихучастии в экстремистской деятеЛьНосТИ
l:iturec - Перечень) используется актуаIьный на дату такой проверки Перечень.
З.14. При проведении АО МКК кКлок Хаус> проверки нztJ,Iичия или отсутствия в отношении
l(_Ii!€llia, представителя клиента
; вt,,1е:;ий об их причастности

и (или) выгодоприобретателя,

а также бенефициарного

владельца

к экстремистской деятельности, терроризму или финансированию
:]ijсilРl)странения оружия массового уничтожения, получаемых в и пунктом 2 статьи 7.4 ФедеральногО
;itil. o],l :t

lIспользуется актуiLльная ин формация

;

i.15. Результаты проверок нzшичия или отсутствия в отношении клиента, представителя кЛиеНТа и

а также бенефициарного владельца сведений об их причасТносТи к
{lt.:;it) выгодоприобретателя,
терроризNtу или финансированию распространения оружия массоВоГо
_!ii(: i]рt,.мистской деятельности,
Vilij{l,i,Oкения, получаемьjх в соответствии с пунктом 2 статьи б и пунктом 2 статьи 7.4 Федерального
{(,ii.;i]I].1, а также дата проверки фиксируются
организацией в анкете клиента либо иным способом,
:

;;l:,,,li\,сN{отренныМ В ПраВиЛаХ ВнУТреНнеГо кОНТРОЛЯ.

i.l6. ДО МКК кКлок Хаус>

принимает меры по выявлению среди лиц, находящихся на
на обслуживание, а также среди лиц, являющихся сторонаМи ПРи
i()ilер.II0нии операции (сделки), лиц имеющих соответственно регистрацию, место жительства иЛи МесТО
!i;l.iо){,:_]iения в государстве (на территории), которое не выполняет рекомендации Группы разработки
счета в банке,
либо использующих
,ilиiiаtti:овых
мер борьбы с от]\,lыванием денег (ФАТФ).
;iiрсгItс,tрированном в указанном государстве (на указанной территории).
IIринадле;кность лица к лицу имеющих соответственно регистрацию, место жительства или место
i):5i,:,ц};i{ивании или принимаемых

llit.{оli:iения в государстве (на территории), которое не выполняет рекомендации Группы разработки
lЬtrtlаltсовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо использующих счета в банке,
]itрi)гllстрированном в указанно1\{ государстве (на указанной территории) фиксируются организациеЙ В

;ttIl(eTC

клиента либо иным способом, предусмотренным в правилах внутреннего контроля.

З.l7. Прочедуры упрощенной идентификации клиента АО МКК кКлок Хаус> не применяются.
j,l8. ДО МКК кКлок Хаус> в анкете (досье) клиента фиксирует как информацию и (или) сведения
о ii!,l].jфициарном владельце (бенефициарных владельцах), представленные клиентом (представителем

i,;_llletit,a), так и информацию и (или) сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах)
](.ililelil,a., установленные АО МКК кКлок Хаус> по результатам анzL,lиза совокупности иNrеющихся у АО

\iiiK

11a l

<Клок Хаус> документов

lо.,lьзовании доступных

,1,l,
.,!:.l

АО МКК

,. il.,tjjiучает

и (или)

информации

о

клиенте,

в том числе

полученные ею при

на законных основаниях источников информации,

4. Программа изучения клиента.
кКлок Хаус> при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов - юридических

информацию

о целях

установления

и предполагаеN{ом

характере

их деловых

отношений

с

,\('l lllkk кклок Хаус>, а также на регулярной основе принимает обоснованные и доступные в

:.Jiiiк!]lлtllихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной
деятельности,
;}ti,;а;ii]свого положения и деловой репутации клиентов.
i [ри этом под определением деловой репутации клиента понимается его оценка, основывающаJlся
i

l;} 0б:

i.,
,.:

целоступноЙ инфорrrrации.

, .

5.

Программа оценки риска.

.,',:5,1, В рамках идентификации клиента, представителя кJIиента,

,ý_ене,фициарного владельца, а также при проведении операций и сделок
тiрисваивает клиенту степень (уровень) риска.
1l

выгодоприобретателя,

АО МКК кКлок Хаус> оценивает

,],. АО МКК <Клок Хаус> оценивает степень (уровень) Риска с
учетом признаков операций, видов и

деятельности, имеющих повышенный риск совершения кJIиентами операций в целях лег€lлизации
услояий
l
{оrwrывания) доходов, полученных преступным tryтем, финансированию терроризма, финансированию
рае;lространения оружия массового уничтожения (да;lее - признаки повышенной степени (уровня) Риска),
аамостоятельно включенных организацией в правипа внутреннего контроля с учетом рекомендаций
I'руппы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
': Перечень признаков повышенной степени (уровня) Риска приведен в Приложении Ns 7 к настоящим
; l:
:.

;{ Р,lфилам.

АО МКК <Клок Хаус>

оценивает степень (уровень) Риска при установлении деловых
(до
кJIиента
на обслуживание), в ходе обслуживания клиента (по меРе
приема
отн:оrпений с клиентом

,;;|;:,';

5.2.

совершениЯ операций (сделок)), в иныХ случаях, предусмотРенных организацией в правилах BHyl,peHilej,c
контроля.
В целях проведения оценки степени (уровня) риска, а также последующего конТроЛя За е1 О
изменениеМ Ао мкК <Клок Хаус> осуществляет постоянный мониторинг операций (сделок) клиента Iio
мере их совершения.
Если операции (сделки) или деятельность клиента отнесены к повышенномУ рИску, орГаниЗаЦliЯ
уделяет повышенное внимание операциям (сделкам), проводимыNI этим кJIиентом, в целях выявJIеI{tlя
оснований дJlя документ€UIьного фиксирования информации, предусмотренных абзацем 4 п. 2 c,l,. J

Федерального закона, операций, подпадающих под критерии и признаки необычных сдеJlоl{.
предусмотРенные в lIравилаХ внутреннегО контроля, и в цеJIях I]редставления в упоJIномоченныt"I оргаrI
сведений об операциях, установленных пунктом 3 ст, 7 Федерального закона.

5.з. Программа оценкИ риска предусматриваеТ порядоК и периодичность осущес1вJIеI1l]я
мониторинга операций (сделок) клиента в целях лроведения оценки степени (уровня) p.rtcka и
гIоследующего контроля за ее изменением (разрабатывается организацией и включается в состав праtsIl-ц
внутреннего контроля).

6.1.

В

6. ПрогрампIа выявления операций.
целях выявления операший (сделок), подлежащих контролю,

АО МКК кКлок

ХаУ'С>

осуществляет постоянный мониторинг операций (сделок) клиентов.
6.2. ОбязательномУ контролЮ подлежаТ операциИ с денежныМи средстваМи или иным имуIцсс,гв(rLl,
перечисленные в ст. б Федерального закона.
6.З. ДО МКК кКлок Хаус> обеспечивает IIовышенное внимание (мониторинг) к опеi]аIiиri}t
(сделкам) клиентов, отнесеннь]М к группе повышеннОго риска в целяХ выявления необычных ollcpllцIrli,
осуществление которых можеТ быть направлено на легаJIизацию (отмывание)
престугIным путем, или финансирование терроризN{а.

доходов,

пол-vl{е,Iнt,,(

Определение принадлежности операции к операциям, предусмотренным п. 3 ст. 7 ФедералыtОt'О
закона, АО МКК кКлок Хаус> осуществляет на основании перечня критериев и признаков, укаЗыВаЮtlltl\
на необычный характер сделки, установленного Федера-пьной службой по финансовому l\Iониторt!t!Г\'. ilj:я
выявления операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществЛяЮТсЯ t] ItcJlrl.{

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным гIутем, финансирования ТерРOриЗМз.
финансирования распространения оружия массового уничтожения, исходя из характера. масittтаба и
основных направлений деятельности организации, индивидуаJIьного предприниматеJlя и их клиентоВ.
гIриведенного в Приложении Nq б к настоящим правилам внутреннего контроля.

ДО МКК <Клок Хаус> принимает решение о признании операции клиента подозрительноii lTa
основании информации о финансово-хозяйственной деятельности, финансовом положении и ле;rовой

репутации клиента, характеризующей
а также бенефициарного владельца.

его статус, статус его представителя и (или) выгодоприобретате.llя.

6.4. При выявлении признаков необычной операции (сделки) организация ана[изируе'i' иньlе
операции (сделки) клиента, информацию о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретате.че (при
наличии последних), бенефициарном владельце для подтверждения обоснованности полозреttrtr'i

осуществления им операции (сделки) или ряда операций (сделок) в цеJlях легаJ]изации (отмываttия)
доходов, полученных преступным гlутем, финансирования терроризма, финансирования распростраItсllliя

оружия массового уничтожения.

При выявлении в деятельности клиента необычной операции (сделки) или ее признаков орГаll Изаltl lЯ
также может предпринять следующие действия:
а) обратиться к клиенту с просьбой о предоставлении необходимьж объяснений, в том чltс.'lе
дополнительных сведений, разъясняющих экономический смысл необычной операции (сделки);

б) обеспечить повышенное внимание (мониторинг) в соответствии с настоящими пpaBt1.1ai\.1tl i]
требованиями законодательства в сфере противодеЙствия легализации (отмыванию) ;'1rrходоiз,
полученных преступным

путем, финансирования

терроризNlа, финансирования

распространения

ilp,v"}i].i.iI

массового уничтожения, ко всем операциям (сделкам) этого клиента;
в) предпринять иные необходимые действия при условии соблюдения законодательства Российскtlii
Федерации.

6.5. По итогам изучения операции (сделки) руководитель организации либо уполномоченное
должностное лицо принимает решение:
а) о признании операции (сделки) кrrиента подлежащей обязательному контролю в соотВеТстВии
статьей б Федерального закона;

и]\,{

СО

б) о признании выявленной необычной операции (сделки) подозрительной операцией (сделкой),
ос\ цссl,вление которой может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных
iIрr,,с,l,},lltlым путем, финансирование терроризма, финансирование распространения оружия массовоГо
'1'Н:,1Ч'I

t}Ж€НИЯ]

в) о необходимости принятия дополнительных мер по изучению необычной операции (сделки)
ii,п il

eii],a;
I,)

о представлении информации об операциях, предусмотренных пунктами "а" и "б" настояЩеГо

ilvi;k,ia в Федеральную службу по финансовому мониторингу,

7. Программа документального фиксирования информации.

7.1. На ,основании результатов программы выявления операций

,iо{},Ir,lсl{тально фиксирует и сохраняет
jlЗ};ttКоВ соВерШения клиенТоМ:
. i
Р

а) операции

конфиденциальный

информации

характер

(сделке), подлежащей обязательному контролю

,l', - lе,):!-Iьного закона:

АО МКК

в

кКлок Хаус>

при выявленИи

соответствии

со

сТаТЬеЙ 6

б) операции (сделке), имеющей хотя бы один из критериев и (или) признаков, указывающих на

,

lе,..,бi,:.lttый характер операции (сделки);

,il]r
t[lrl

tз) операции (сделке), в отношении которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях
террориЗМа,
путем, финансирования
&rl;-lзации (отмывания) доходов, IIолученных преступным
itai lc ирования распространения оружия массового уни чтожения;
l,) операции (сделке). полученной при реализации программы изучения клиента,

7.2. .Щокументzulьное фиксирование информации осуществляется на основании информации и
l(oK}i\ieI]ToB, предоставляемых клиентами организации. !окументы, позволяющие идентифицировать
]i,,liielil,a организации, установить и идентифицировать выгодоприобретателя, бенефициарного владельца
!i l]II1,1:t участников операции (сделки), а таюке определить основания ее совершения, должны быть
.1сiiст-вltr,ельны на дату их предъявления.
АО МКК кКлок Хаус> фиксирует информацию о клиенте, выгодоприобретателе, а также об
было возможно
\,iljраi{tlях (сделках) клиента таким образом, чтобы в случае необходимости
]tо.ilрOrlзвести детfu.Iи операции (сделки), в том числе сумму операции (сделки), валюту и назначение
il jli,ll,e;(ia. а также данные о контрагенте клиента.
7
случае выявления признаков совершения клиентом операции (сделки), подлежащей
лlбriза l,сльному контролю, в соответствии с требованиями Федерального закона, или необычной операции

ЗВ

1рllслл:лi) сотрудник организации, выявивший указанную операцию (сделку), составляет внутреннее

t,o,э5lilcrrиe - документ, содержащий сведения об указанной операции (сделке) (далее - внутренне
соl,бtl1.1лlие), по форме, утверждаемой Управляющим АО МКК кКлок Хаус> со следующими реквизитами:
l ) категория операции (сделки) (подлежащая обязательному контролю либо необычная операция).
1,oii

геOии (признаки) либо иные обстоятельства (причины), по которым операция (сделка) может быть
к операциям, подлежащим обязательному контролю, либо к необычным операциям (сделкам);
J1 содержание (характер) операчии (сделки), дата, сумма и вzLI]юта проведения,
.{} сведения о'лице (лицах), проводящем операцию (сделку);

,)t,] lэсi.].ftа

i)

описание возникших затруднений квалификации операции как подлежащей обязательному

;i()]Il,рt)]iю или причины, по котороЙ операция (сделка) квалифицируется

как необычная.
сведения о сотруднике, составившем внутреннее сообщение об операции (сделке), и его подпись;
6) дата составления внутреннего сообщения об операции (сделке);
_ý)

7) запись (отметка) о решении

специаJ]ьного должностного лица, принятом

в

отношении

вIl\,гг,сIlIlего сообщения об операции (сделке), и его мотивированное обоснование;
8) запись (отметка) о решении руководителя организации либо уполномоченного им должностного
:l!1lia, ilрцнятом в отношении внутреннего сообщения об операции (сделке);

91 запись (отметка)

о дополнительных мерах (иных действиях), предпринятых организацией

в

.)гiiJl]It]Iiии клиента в связи с выявлением необычной операции (сделки) или ее признаков.

7.4. Кроме того,
lt,!li ю iI(их следующие

АО МКК кКлок Хаус> документально фиксирует информацию об

операциях,

признаки:

- запутанный или необычный характер сделки,

не имеющей очевидного экономического смысла или

..,ч;вr;дltой законной цели;

_ несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным

yi\,,c
; it) к

нтами этой организации;

учредительными

- выявление неоднокраТного

полагать, что цельЮ

их

совершения операций или сделок, характер которых дает oclIOIJ|I}Ill,j

осущесТвлениЯ являетсЯ уклонение
предусмотренных настоящим Федеральным законом;

от процедур обязательного

Ko|{TpoJIrl,

- совершение операции, сделки клиентом, в отношении которого уполномоченным орган(){\l t]
организациЮ направлеН либо ранее направлялсЯ запрос, предусмотРенныЙ п.п. 5 п. l ст. 7 Федералыiсll,,э
закона.
- отказ клиента от совершения разовой операции, в отношении которой у работников оргаttизацIril
возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легzLпиЗации (ОТпtЬiВаНИЯ)
доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, финансирования распрост,рансttхrt
оружия массового уничтожения;

- иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки осуществляются в

I{е.]Iях

легаJIизации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования террOризrиа.
финансирования распространения оружия массового уничтожения.
7.5. до МКК <Клок Хаус>, представляет информацию в Росфинмониторинг в cooTBeTcTBIil] с
Инструкшией.
8. Программа по приостановлению операций (сделок)
8.1. до МКК <Клок Хаус> приостанавЛивает операции, за искJIючением операций по зачисJIеI]I,Iи)
денежных средств, гlоступивших на счет физического или юридического лица, на 5 рабочих дней со лня, -ког];а
распоряжения

об их

клиента

осуществлении

должны

быть

выполнены1

и незамедлительно

информацию о них в Росфинмониторинг в сл)цае, если хотя бы одной иЗ сТорон является:
- юридичеСкое лицо, прямО или косвенно находящееся в собственности или
организации или физического лица. в отношении которых применены меры по
(блокироваНию) денежНых средстВ или иногО имущества в соответствии с п.п.6 п. 1 ст.
закона, либо физиЧеское лицО или юридиЧеское лицо, действующие от имени или по
организаций или лица;

предс,гавляеl,

под коIIгрсl.llеl!
заморажIlваtI1,111)

7 Федералr,rlt,ll ll
указанIlю l,itкIi{

- физическое лицо. осуществляющее операции с денежными средствами или иным имУщес't 8о}1 l]
соответствии с п.п.3 п.2.4 ст.6 Федерального закона.
При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, пocTa}iol]jlellilя
Росфинмониторинга о приостановлении соответствующей операции на дополнительныЙ срок lla
основании ч. 3 ст. 8 Федерального закона АО МКК кКлок Хаус> осуществляет операцию с денежI{ь1l\1!1
средствами или иным имуществом по распоряжению клиента, если в соответствии с законодательство\{
Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее ее осуществление.
8.2 АО МКК <Клок Хаус> приостанавливает операции (сделки) клиента в случае полччснlIя
гIостановления Федеральной службы по финансовому мониторингу о приостановлении oпepar1l,rt'i с
денежными средстваN{и или иным имуществом, вынесенного на основании ст. 8 Федерального закона.
Уполномоченный

орган

издает

постановление

о приостановлении

операциЙ

с деtIежltыllil

средствами или иныN{ имуществом, указанных в пункте 10 статьи 7 настоящего Федерального закоIlа. tla
срок до 30 суток, в случае, если информация, полученная им в соответствии с пунктом 10 стаr'ьи 7
настоящего Федеfального закона, по результатам предварительной проверки признана им обосноваltноli.

8.3 АО МКК кКлок Хаус> приостанавливает по решению суда на основании

заявJlенtlя

уполномоченного органа операции по банковским счетам (вкладам), а также другие огlерitциtl с
денежными средствами или иным имуществом организаций или лиц, в отношении которых рtllе{о'''ся

полученные в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке сведения об llx
гIричастности к экстремистской деятельности, терроризму или финансированию распространения {)p},}(l,i 'I
массового уничтожения, либо юридических лиц, гIрямо или косвенно находящихся в собственно()тit и-;::t
под

контролем

таких

организации

или

лица,

либо

физических

или

лиц,

юридических

действующих

с'l,г

имени или по указанию таких организации или Jlица, приостанавливаются до отмены такого реulеl{ия
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Организации,

осуществляющие

операции

с

денежными

средствами

или

иным

i]

имуществоI1:

незамедлительно представляют информацию о приостановленных операциях в уполномоченный 0рГан.

8.4 Приостановление операций в соответствии с п. l0 ст. 7 Федерального закона не явjlяеlсfl
основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, осуществляtоIц{i\
операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение усповиЙ соотвеТсТвYЮ[цltх
договоров.
9.

Программа, регламентирующая порядок действий в случае откаЗа от ВыПОЛнеНИя
распоряжения клиента о совершении операции.

g.]

АО МКК (Клок Хаус> вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении

рперации, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического
иJ-lи'юридического

лица, по которой

не представлены

документы,

необходимые

для фикСИРОВаНИЯ

информации в соответствии с положениями Федерального закона, а также в случае, если в реЗУлЬТаТе
чТО
реали,зации правил внутреннего контроля у работников АО МКК <Клок Хаус> возникают подозрения,
tтilýрадия совершается в целях лег€rлизации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,
фиttаясирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтОжеНИЯ.
''': , ,9.2 отказ от выполнения операций в соответствии с пунктом* ll ст. 7 Федерального закона не
"
ответственF lости организаций,
гр;uкданско-пр
)м для
явлflетёя
основанием
для возникновения гр.l)кданско-правовои
"ознЙ*rо"""""
за нарушение условий
иным
имуществом,
или
средствами
tр}'щiствляющих операции с денежными
со9твý.гствующих договоров.

'

l10. Программа, по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества.
(блокированию) денежных средСтв
:'' 0,1, ДО МКК кКлок Хаус> применяет меры по заморarкиванию
']
ст.6 ФедеРалЬНОГО ЗаКОНа,
пунктом2.4
ил}t иЕого имущества, за исключением случаев, установленных
на официальнОМ СаЙТе
Интернет
в
сети
itе:lамедлительно, но не позднее 1 рабочего дня со дня размещения

,.

'

_,

,

:

Росфнямониторинга информации о вкJIючении организации , ипи физического лица в перечень
органt+з€lций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их ПричаСтносТи К
зкСtремистской деятельности, терроризму или финансированию распространения оружия массового
либо со днJI размещения в сети Интернет на официальном саЙте Росфинмониторинга
ре_шения о применении мер по заморzDкиванию (блокированию) денежных средств или иного Имущества,

унич:lоlкения,

в отношении которых имеются достатоЧные
причастность к террористической деятельности (в тОм ЧИСЛе К
фи,ýадсированию терроризма), а также к деятельности по финансированию распространения оружия
м,асiового уничтожения, при отсутствии оснований для включения в указанныЙ ПереЧеНЬ,
Ёезамедлительно проинформировав о принятьж мерах Росфинмониторинг в порядке, установленнОм
Ilоетановпением Правительства РФ от l9.03.2014 N 209.
., ] . 'l0.2. Ао Мкк <<Клок Хаус> не реже чем 1 раз в 3 месяца проверяет нzulичие среди своих кJIиентов
организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться Меры ПО
tlринадлежащих организации или физическому лицу,

оетовкrця подозревать

их

'1iаЙраживанию (блокированию) денежньtх средств или иного имущества, и информирует о реЗуЛЬТаТаХ
такой fiроверки Росфинмониторинг в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от
,19,0з.?0l4 Ns 209.
:: .i ,. 10.З При н,шичии достаточных оснований подозревать причастность организации или физического

террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), а также к
по финансированию распространения оружия массового уничтожения, если при ЭТОМ
о,гсутствуют предусмотренные пунктом 2.1 статьи б настоящего Федерального закона осноВаНия ДЛЯ
в*-rю1ефя таких организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, В
,отtiошении которых имеются сведения об их причастности к экстремистскоЙ деятельности, террориЗмУ
,или финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе при наJIиЧии
Jtица

к

]деятельности

,я.оступившего в уполномоченный орган от компетентного органа иностранного государства обращенИЯ

О

'возможной причастности организации или физического лица к террористической деятеЛЬности (в том
!{ислё к финансированию

терроризма),

а также к деятельности

по финансированию

распрОстранения

0ружrлЯ массового уничтожения, межведомственным координационным органом, осущесТВляЮЩИМ
;фуlrкllии по противодействию финансированию терроризма, уполномоченным органом может быть
ilрд+вто решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества укtванных
орiанизации или физического лица.
ýостаточность оснований подозревать причастность организации или физического лица к
т9в,вовистической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), а также к деятельности по
оружия массового уничтожения, определяется межведомственныМ
.Фиtrаксированию распространения
координационным оргrlном, осуществляющим функции по противодействию финансированию
терроризма,

:,. .,, ,.1lоложение

о

межведомственном координационном органе, осуществляющем фУнкции

По

r,lpqтлrводействию финансированию терроризма, и его персональный состав утверждаются Президентом

Российской Федерации.

: В сJryчае принятия межведомственным координационным органом, осуществЛяющим фУнкцИИ ПО
tъротиводеЙствиЮ финансироВанию террОризма, решениЯ о заморсDкиваниИ (блокировании) денежных
._:,,:
:

,]

ерёлств или иного имущества организации или физического лица, указанных в tryнкте 1 статьи 7
Федеф.ального закона, уполномоченный орган незамедлительно размещает указанное решение в сети

интернет на своем официальном сайте в целях обеспечения принятия организациями, осуществляIоlilиi\.iil
операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, предусмотренных подпунктом'6 tt,. lttt,:a
l статьи 7 Федерального закона.

Решение межведоN,{ственного координационного органа, осуществляющего функllии lio
противодействиЮ финансироВания терроРизN4а, О замораживании (блокиРовании) денежных средстll tf,,й
иного имущества организации или физического лица, указанных в пункте 1 статьи 7 Федерального за{оI]а.
может быть обжаловано данными организацией или физическим лицом в судебном ПОРЯДКе.
В целяХ обеспеченИя жизнедеЯтельностИ физическоГо лица, в отношении которого llрr{{tя,i()

'l
решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного имущества, а iik')ke
источников
имеющих
самостоятельных
дохола,
не
его
семьи,
ним
членов
проживающих совместно с
межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодегrс,гвt,lю

финансированию

терроризма,

прцнимается

решение

о

назначении

этомУ

лиЦУ

еЖеМеСЯtl1l0l'О

гуманитарного пособия в размере, не превышающем 10 000 рублей. Выплата указанного пособtiя
за счет замоРоженныХ
принадлежащих получателю пособия.

осуществлЯется

(блокироваНных)

денеЖных

средсТв или иного

имуIцествtl,

физические лица, состоящие С организацией или физическим лицом, в
отношениИ которых принято решение о замораживании (блокировании) их денежных средств илlI llt{oI,o
имущества, в гражданско-правовых, трудовых либо иных порождающих обязательства имущестtsеt{t{оl-tl
характера отношенияХ и понесшие имуществеНный ущерб в результаТе замораживания (блокироваttllя)
денежныХ средстВ или иного иN{ущества, вправе обратиться в суд с гражданским цском к .jtиt.{y, Ij
отношении которого принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств иJ-l}i 11!I()l ri
имущества, о возмещении имущественного ущерба.
В случае удовлетворения судоМ указанногО иска взысканнаЯ сумма и судебнЫе pac\c,jt,l

организации

и (или)

возмещаются за счет замороженных (блокированньн) денежных средств или иноГо

ИМ}lI{е(1 Bir.

принадлежащих ответчику,

l1.1.

11. Программа подготовки и обучения сотрудников организации.
I_{елью программы гIодготовки и обучения сотрудников организации является пo"rly(icrltic

сотрудниками организации знаний в области противодействия легаJIизации (отмыванию) лох.,лс,l
полученных престугIным путем, и финансированию терроризма, необходимых для соблюдеlrtrя иьt;r
законодательства РоссийскоЙ Федерации о противодеЙствии легzшизации (отмываниЮ) ;lохоДсtl,

полученных преступным путем, финансированию терроризма. финансированию распространения оружIrя
массового уничтожения,

а

также правил внутреннего контроля организации, программ его осуществJlеtl11я

и иных организационно-распорядительных документов организации, принятых в целях организации

}r

осуществления внутреннего контроля.
1 1.2. Программа подготовки и обучения сотрудников организации гIредусматривает:

а) изучение нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодеЙсr'вttя

легаJIизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию Teppopilз\la.
финансированию распространения оружия массового уничтожения;

внутреннего контроля в организации прl|
б) изучение правил и программ осуществления
исполнении сотрудником должностных обязанностей, а также мер ответственности, которые могу'г бы'i'ь
применены к сотруднику организации за неисполнение требований нормативных правовых aк'loB
Российской Федерации в области противодействия легаJIизации (отмыванию) доходов, полупеIIньiх
преступным п)/тем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия Macc(}B(),'L)
документов организации, принятых ь IiЁ.rl;iý
уничтожения и иных организационно-распорядительных
организации и осуществления внутреннего контроля;
в)

изучение

типологий,

характерных

схем

и

способов

отмывания

преступных

дох!.}дLli]"

финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения, it тilкл;,е
критериев выявления и признаков необычных сделок.
11.З. Управляющий АО МКК кКлок Хаус> утверждает перечень сотрудников, которые.iiоJl;кI!,)I
проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легаJ]изации (отмываtlиi,..)

доходов,

полученных

преступным

путем,

финансированию терроризма, финансирOвани|r)

распространения оружия массового уничтожения (далее - обучение).
В перечень вкJIючаются следующие сотрудники:
а) управляющий организации;
б) руководитель филиала организации;

в) заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с до:rжносТl{ыN{tt
обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля В IlсЛЯ\

liротиводействия лег€шизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию
террсрцзма, финансированию распространения оружия массового уничтожения;
, .',.''г) специ€lJIьное

должностное

рЁуltрuнего контроля

в

лицо организации

(филиала), ответственное

правил

за соблюдение

целях противодействиrI легЕuIизации (отмыванию) доходов, полученНЫХ

1iвесlупным гIутем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия
и программ его осуществлениlI (далее - специальное доJDкностное лицо);

маССОВОГО

уяи.lffжения
.,. ,1] . , Jt) главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности

в

шТаТе

ррt,qцйзации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
l.,е) руковоДитель

юридического

подразделения

организации

(филиала)

либо

юрист

организации

(при

цалиýии);

','ж)

'

''

.,

:

сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;
сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом
иные
,,..U1

особgа,ностей деятельности организации (филиала) и ее кJIиентов.
', , , .i l 1.4. Формы, периодичность и сроки обучения.
,, ,_.-;'Обучение проводится в следующих формах:
'
lв) вводный инструктФк;
,',, ', ..6) целевой инструктФк (получение работниками организаций базовых знаний, необходимых Для
:с'обткlдения ими законодательства Российской Федерации о противодействии лег€rлизации (отмыванию)

лоi_одов' полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию

распфетранения оружия массового уничтохения,

а также формирования и совершенствования системы

ýнуlренFего контроля организаций, программ ее осуществления и иных

организационнО-

Распqрядительных документов, принятых в этих целях);

l

-_,;,,,г)

повышение уровня знаний

в сфере противодействия легrlлизации (отмыванию)

доходов,

,fiолу.1рнных преступным путем,
финансированию терроризма, финансированию распространения оружия
массового уничтожения (далее - повышение уровня знаний).
, ' :вводный инструктаж в организации проводится специzшьным должностным лицом при приеме на

,

работУ.на должности либо для выполнения функций, указанные (указанньж) в п.8.1 настоящей
I.Iфграммы, и при переводе (временном переводе) на должности либо для выполнения функциЙ,

указанные (указанных) в п. 8.1 настоящей Программы.

:']: i]]]i

],:l

Дополнительный

в области

лицом не реже одного ра:}а В

инструктаж проводится специulльным должностным

i.o,1t;.rlфo в следующих случаях:
,,
,i , , _ при изменении действующих

и вступлении в силу новых нормативных

правовых актов Российской

противодействия легzlлизации (отмыванию) доходов, полученных преступным
JIутеи, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения;

Фqдерации
:,

.,l' ,,,,l_

tlри утверждении организацией новых или изменении действующих

правил внутреннего контроля

в. целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
финаноированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения и

iiPolPaMM его осуществления;
,.,,
переводе сотрудника организации на друryю постоянную работу (временную работу) в рамках
.' , , ,при

организации в случае, когда имеющихся у него знаний в области противодействия легaшиЗаЦИИ
(отм*ванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированИЮ
распросrранения оружия массового уничтожения недостаточно для соблюдения законоДаТелЬСТВа
Россltйской Федерации о противодействии легzшизации (отмыванию) доходов, полученных преступныМ

'ilутg.t1, и финансированию терроризма;

при поручении сотруДнику оргаНизациИ работы, выполняемОй сотрулниками организации,
:указаirными в tryнкте 8.1 настоящей Программы, но не обусловленной заключенным с ним трудовым

,:' .1.].']'

когда выполнение такой работы не влечет изменения условий заключенного с сотрудником

{lal.o80poМ,
труцоýого договора.

,, 'Вводный и дополнительный инструктаж проводятся в соответствии с программой
обучения сотрудников организации в сфере противодействия легЕшизации (отмыванию)

подготоВки и

доходОв,
ltо;tУl;снных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия
маýсового уничтожения, разРаботанной организацией с учетом Приказа Ns 203.
, 0бучение в форме целевого инструктilкалицо, планирующее осуществлять функции специаJIьногО
до,llжностного лица, проходит однократно до начrrла осуществления таких фУНКЦИЙ.
.. ',i, {)днократное обучение в форме целевого инструктдlка также должны пройти:
',',,,,
:а) Управляющий
организации (филиала);
;,,,,1

,

:l .'

,о) главныЙ бухгалтеР (бухгалтер) организации (филиала либо сотрудник, осуществляющий

фулткчии по ведению бухгалтерского учета;

в) руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист оргаIIr]зациili
Прохождение соответствующим должностным лицом организации целевого инструктажа по.щтверр,i!;lеl't, я
документом, выдаваемым организацией, проводящей целевой инструктаж.
Повышение уровня знаний осуществляется в форме участия в конференциях, семинарах t{ l,iH},i\
обучающих мерогlриятиях.
Повышение уровня знаний сотрудники организаций проходят соответственно в Тех органtlЗацLЯ\.
программам обl'ченrтя.
которых гIредусмотрено прохождение целевого инструктажа,

по

в

разрабатываемым такими организациями самостоятельно.
Повышение уровня знаний не реже одного раза в три года проходят сtIециальное должност}'0е лlttlо
организациИ (филиала), а также сотрудникИ организациЙ, обозначенные в пункте 8.1 настояulсй
Программы.

Прохождение соответствующим должностным лицом организации повышения уровня Зtlаt;tlЙ

подтверждается документом, выдаваемым организацией, проводящей такое обучение, либо докушrенТО!l.
подтверждающим участие соответствующего должностного лица в обУчающем мероПРИЯТИИ,
1 1.5. Учет прохождения сотрудниками организации обучения.
АО МКК <Клок Хаус> ведет учет прохождения ее сотрудниками обучения.

Порядок учета прохождения сотрудниками АО МКК кКлок Хаус> обучения устанавjIивае'гСЯ

руководителем организации.
Факт проведения с сотрудником организации инструктажа (за исключением целевого инструкr'ахса)
и ознакомления с нормативными правовыми и иныN,Iи актами Российской Федерации в области lIО/{/(1)'Г

и внутренними документами организации, принятыми в целях организации внутреннего K()tlTpo,li!,
должен быть подтвержден его собственноручной подписью в документе, по форме, установлеirliоt"l А(-)
МКК <Клок Хаус>. .Щокументы, подтверждающие прохождение сотрудником организации об\"tt:Нl,;;',
приобцаются к личному делу сотрудника.
12. ПрограмNtа проверкц осуществления внутреннего контроля.
12.1. Программа проверки осуществления внутреннего контроля обеспечивает осущесl'вJIеIIilе
контроля за соблюдением АО МКК <Клок Хаус> законодательства Российской Федерацttи о
противодействии легzшизации и ее сотрудниками законодательства Российской Федерациt,l о
противодействии лег€шизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированиr<-l
терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения, правил BHyTpeI{}{et-o
контроля и иных организационно-распорядительных документов организации, принятых в цеJIr!-х

организации и осуществления внутреннего контроля.

12.2. Специальное должностное лицо

АО МКК кКлок Хаус> либо иное
l

уполномочеtIное

раза в [олугодие:
- проводит внутренние проверки выполнения в организации правил внутреннего коI{троJlя,
требований Федерального закона и иных норN{ативных правовых актов;
оl'Че'l',
проверок письменный
- представляет управляющему
по результатам
организации

руководителем лицо систематически, но не реже

содержащий сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерацlrrt о
противодействии легzшизации (отп.лыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирсlванию
терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения, правил BHyT,peHHc1-0
контроля и иных организационно-распорядительных документов организации, принятых в tl,ejlяK
организации и осуществления внутреннего контроля;

l2.3. В случае выявления в ходе проверок осуществления внутреннего контроля

Hapr,пrcHllj.i
организаi]rlOiI}l j,-

и иных
контроля
правил внутреннего
в сфере ПОД/ФТ,
распорядительных документов. организации необходимо принять меры, по устранение
проверок нарушений.
законодательства

1З.1.

выявJlеilнI.jх

13. Программа хранения информации
АО МКК кКлок Хаус> обеспечивает хранение в течение не менее 5 лет со дня прекрашiсllJiя

отношений с клиентом:

а) документов, содержащих сведения о клиенте организации, представителе

выгодогlриобретателе,
принятых

в целях

K.llиeHT,a.

бенефициарном владельце, полученцых на основании Федерального закона, t нtt,(

его исполнения

нормативных

правовых

актов

Российской

Федерации,

а также

ПраВ}lЛ

внутреннего контроля;
б) документов, касающихся операций (сделок), сведения о которых лредставлялись в Федерzшьную
службу по финансовому мониторингу, и сообцений о таких операциях (сделках);

в) документов, касающихся операций, подлежащих документаJIьному фиксированию

В

со ст. 7 Федерального закона, Требованиями к Правилам и настоящими Правилами;
l,) документов по операциям, по которым составлялись внутренние сообщения;
.,l) внутренних сообщений;
li) результатов изучения оснований и целей выявленных необычных операций (сделок);
е) документов, относящихся к деятельности кJIиента (в объеме, определяемоN,l организациеЙ), в тОм
.lис]i(: .llеловой переписки и иных документов по усмотрению организации;
_к) иных документов, полученных в результате применения правил внутреннего контроля.
i\O МКК кКлок Хаус> хранит таким образом, чтобы они могли быть своевременно доступны

,"(}(l l ljr:-{,ствии

t!rg.,1gпа;lьной службе по финансовому мониторингу, а также иным органам государственной Власти В
законодательством Российской ФеДерациИ. И
r.]r){),гi]с гствии с их компетенцией в случаях, установленных

!] }tt.j!'oц

обеспечения возможности
и арбитражном лроцессе.

их

использования

в качестве

доказательства

,,l}a:.li_;aHcKoM

,,,

,,]

в уголовном.

с представленными клиентом документом и (или) сведениями

,l,..

,,'14.1. АО МКК кКлок Хаус> определяет, что уполномоченным рассматривать представленные
клйенiом документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решений об отказе в
iiыrtолнении распоряжения клиента о совершении операции является Управляющий АО МКК ККЛОК

,

Xaycl>.

:]

АО МКК кКлок Хаус> является уполномоченным сообщать шtиенту Об
с которыми ранее было принято решение об отказе в выполнении
в
оснований,
соответствии
){с:грq*ении
операции, либо о невозможности устранения сооТВеТСТВУЮЩИХ
о
совершении
клиента
распФрrяжения
ос-нований исходя из документов и (или) сведений, представленных клиентом.
АО МКК кКлок Хаус> уполномочен исполнять запросы межведомственноЙ
.,l4.З. Управляющий
к9ь,rиёсии о представлении мотивированного обоснования принятого решения об отказе в выпоЛнении
1ldспоряжения кJIиента о совершении операции и мотивированного обоснования о невозможносТи
}rстр-анения оснований, в соответствии с которыми было принято решение об отказе в выполнении
распр,ряжения клиента о совершении операции, исходя из документов и (или) сведений, представленных
iаявллтелем в соответствии с абзацем 1 п. l3.4 ст. 7 Федерального закона.
,, "',Т,4.4. Прием представляемых кJIиентом
документоЪ и (или) сведений об отсутствии оснований для
|

]

14.2. Также, Управляющий

':

приtiдтия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции,
осу.щ€стtsляется АО МКК <Клок Хаус> путем получения соответствующих документов и (или) сведениЙ

письменной форме в бумажном виде:
- непосредственно путем вручения таких документов и (или) сведений по месту нахождения АО
МКК <<Клок Хаус> соответствующим уполномоченным лицам;
:...; путем направления таких документов и (или) сведений посредством почтового отправления По
адррау йестонахождения Ао МКК кКлок Хаус>.
,, l4.5. Ответ на представленные клиентом документы и (илr+) сведения об отсутствии оснований для
,,
прч{lI8тия решения об oTкutзe в выполнении распоряжения клиента о совершении операцИи,
fiредоставляется АО МКК кКлок Хаус> кJIиенту в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня

,от л.тiяента в
.

их,.пр,елставления,
'] ,.,,f:Iри представлении кJIиентом

Ао МКК

кКлок Хаус> документов и (или) сведений, укrванных в
лице уполномоченного лица, принимает такие документы и (или)

настоящем пункте, последнее в
Свефllия, о чем делает соответствующую отметку в журнапе регистрации обращений.

,

. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Ао МКк <Клок Хаус> документов и (или)

и (или) сведения передаются лицу, уполноМоЧеннОМУ
(или)
и
сведения, в соответствии с п.14.1. настоящих праВил.
рассматривать представленные документы

сведений

от

кJIиента, такие

документы

, , JJ оставшиися срок с r{етом сроков, установленных в абз,1 настоящего пункта, уполномоченное
пиi_lо,,соста"п"е, or"ei на сообщенЙе плr"rru, в котором укutзывается, либо об устранении, либо о
,tuuоi"о*rости устранения оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе.
/,]атой составления укzванного ответа является дата, указанная в соответствующем оТвете. ТакоЙ ответ
наг.lравляется АО МКК <Клок Хаус> кJIиенту путем направления в адрес последнего соответствующегО
.гiоётOвого уведомления.Иной способ предоставления ответа может устанавливаться в зaulвлении клиеНТа,
в АО МКК <Клок Хаус>.
представленном
',. ,'14.6.
В ответе на сообщение кJIиента, уполномоченное на рассмотрение такого сообЩения
1iпоfirтомоченное лицо АО МКК <Клок Хаус>, информирует клиента о н€шичии у него права обратиться С
заявлелIиеМ и докуменТами И (или) сведениями в межведомственную комиссию в случае направления

клиенту сообщения о невозможности устранения оснований, в соответствии

с которыми pallec

бы.lО

распоряжения кJ]иента о совершении операции, а l,i]кя-iс
с положениями,
в соответствии
установJIсtlIlыI jl,t
соответствующими нормативными правовыми актами.
14.'7. Информация об устранении (о невозможности устранения) оснований, в cooTBeтc'ltsltrt С
которымИ ранее было принято решение об отказе, доводится до лиц, уполномоченньтх АО МКК <K;roK
принято решение об отказе в выполнении
такого
обращения
порядок
разъясняет

Хаус> на выполнение распоряжений о совершении операций Управляющим АО МКК кКлОк Xaycl> В
течение 1 (одного) рабочего дня с даты составления соответствующего ответа.
14.8. обязательные для ответа со стороны Ао мкК кКлок Хаус> запросы межведомс,гlзеtllti,,й
комиссиИ о представЛении мотивИрованныХ объяснений, рассматриВаютсЯ и исполняются Управляlо1II!l]!,I

ДО МКК кКлок Хаус> с учетом срока, установленного межведомственноЙ комиссиеЙ.
СоответствУющие запросы межведомственноЙ комиссией рассматриваются Управляюшtим A(J

МКК <Клок Хаус>

в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения соответстВУЮщего

После рассмотрения запроса межведомственной комиссии, Управляющий АО МКК

Заllроса.
Хаl'С>

ККЛОr<

исполняет требования. чказанные в запросе, в срок, установ'lrенный межведомственНоЙ кОМИССИи.
14.9. Исполнение решения межведомственной комиссиеЙ об отсутствии основаниЙ, в cooT'Be'lc'l'Bttl,t
с которыми АО МКК <Клок Хаус> ранее было принято решение об отказе в выполненIlи распоряжеIIi{Я

клиента о совершении операции, производится соответствующим уполномоченным лицом АО МКК
кКлок Хаус> в сроки, установленные таким решением, либо нормативными правовыми акТаМи.
14.10. lовеление до лиц, уполномоченных АО МКК <Клок Хаус> на выполнение распоря>l,енtlЙ О
совершении операций, информации о решении межведомственной комиссии об отсутствии основаttltЙ;1.'lя

отказа, решении межведомственной комиссии об отсутствии оснований для пересмотра pe{Itcн,,iri,
принятого АО МКК кКлок Хаус>, исходя из документов и (или) сведениЙ, представленных заявt1l,е",lеii,
производится соответствующим уполномоченным лицом АО МКК <Клок Хаус> в теченИе 3 ('l'Pc:i)

рабочих дней с момента получения такого решения.
14.11. Информирование уполномоченного органа об устранении основаниЙ, в соотвеl'с'гвtll{ с
которьiми ранее было принято решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о coвel]tuellr,iil

операции, сведения о котором были представлены в уполномоченный орган, произI]о/ци'tl,-,;t
соответствующим уполномоченным лицом АО МКК кКлок Хаус> в течение 1 (одного) рабочегil l(IIя со

дня, в котором были устранены указанные основания.

14.12. Учет и хранение представленных клиентом документов и (или) сведениЙ об отс1,тсr,вrlи
оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения кJ]иента о совершении olrcpaI{иri,
сообщений об устранении (о невозN{ожности устранения) оснований, в соответствии с которыми patlce

было принято решение об отказе, запросов о представлении мотивированных

обосlrоваtrиli.

мотивированных обоснований, решений межведоN.{ственной комиссии об отсутствии основаIlt,rй
отказа!

решений

межведомственной

комиссии

об

отсутствии

оснований

для

пересмотра

д;rя

рсшIенliл.

принятого АО МКК кКлок Хаус>, исходя из документов и (или) сведений, представленных заявltтс.lс\t.
осуществляется Управляющим АО МКК кКлок Хаус>.
При этом, учет указанных документов и (или) сведений ведется Управляющим АО МКК <К;rок
Хаус>. путем внесения соответствующих записей в журнал регистрации обращений кJ]иентов.
Хранение указанных документов и (или) сведений также ведется Управляющим АО МКК <Клок
Хаус> в течение срока, установленного для хранения таких документов и (или) сведений.
15. Функции, полномочия, обязанности, возлагаемые на специальное должностное лиr({r
АО МКК <<Клок Хаус>>, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и проl,раNlм
еfо осуществленця.
15.1. В целях противодействия легrшизации (отмыванию) доходов, полученных преступным II\''Iеi1,
финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожеlll.tя lla

ответственное лицо возлагаются следующие функции и обязанности:

l. Организация разработки и представление на утверждение руководителю организацирl tlpaвil.l
внутреннего контроля в целях противодействия легаJIизации (отмыванию) доходов, ПоJIуЧе'ltlt]ý

преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия Ma(]coB()i о
уничтожения.
2. Организация реализации правил внутреннего контроля.
3. Подготовка методических материалов (при необходимости), консультирование сотруднИКоВ
организации по вопросаN{, возникающим

при реализации программ внутреннего контроЛя.

4. Проведение обучения сотрудников организации по вопросам противодеЙствия легалиЗацl'и

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию

распространения оружия массового уничтожения.

терроризма, финансирс}ванIlIо

5. Организация и осуществление представления в Росфинмониторинг сведений в соответствии с
ьным законом.
6, Представление руководителю организации в сроки, установленные руководителем органиЗаЦии,
,i0 ltc. реже 1 раза в полугодие, письменного отчета о результатах реализации правил и программ
,i!{,r, l,}лl;,!{I{€го
контроля в целях противодействия легzutизации (отплыванию) доходов, поЛУЧенных
il!]сс,I,1 ii[Iым путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового
l

lс,,1*р:_-tл

l,,H]it1,1

l];кения.

7. Принятие решения по переданным ему сотрудниками организации сообщениям об операциях, о
tlс..ia,с(.}обрiвности их представления руководитеJIю организации.

8. Организация работы в соответствии с порядком приостановления операциЙ с денежныМи

rjI)e;iC,iB?Mи или иным имуществом

:iрtIji\,сNlотренных пунктом
.lc.\0,,;tJrr.

и программой настоящих правил внутреннего контроля в слУчаЯХ,

l0 ст. 7 Федера,rьного закона кО противодействии легzшизации (отмыванию)

полученных преступным гIутем, и финансированию терроризмa>.

{), организация работы

в

соответствии

iеi|с)J,iiIых средств и иного имущества.

с

программой

по

замораживанию (блокированию)

t0. Организация работы в соответствии с программой, регламентирующей порядок деЙствиЙ

.:.lI:u,LiiJj отказа

от выполнения

клиента

распоряжения

о совершении

в

операции.

l i. Участие в совершенствовании правил и програNlм внутреннего контроля в целях
IIDt,I,I:!](]]J€йствия лег€U]изации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию

i,срi](!рllзма, финансированию

распространения

оружия массового уничтожения.

2. Подготовка новой редакции гIравил внутреннего контроля в случае внесения изменениЙ в
1сi]с,t;ir,ющее законодательство в области ПОДiФТ.
lЗ, Обеспечение конфиденциальности информации, полученной при осуществлении возложенных
l

iia licj 0 функций.

].l. Обеспечение соответствующего режима защиты и хранения фиксируемой информации.
i_5. Иные функции в соответствии с настоящими рекомендациями и документами организации о

:tiI \'l'p tjti}{eM

i

5.2.

КОНТРОЛе,

!ля выполнения указанных функций ответственному лицу предоставляется

l. Получать от

руководителей

и

право:

сотрудников подразделений организации необходимую

lIiI{}lоl)\Iацию и документы, в ТоМ ЧисЛе орГаниЗаЦиОннО-РаСПОРЯДИТеЛЬНЫе ДОКУМеНТЫ ОРГаНИЗаЦИИ,
livt .,. ,-,,"оaпие и денежно-расчетные документы в установленном в организации порядке.

2. Снимать копии с полученных документов, в том числе получать и хранить копии файлов, копии
_trс(lых. lаписей, хранящихся в локальных информационных сетях и автономных компьютерных системах
.)рI,tIi;,lзации в установленном в организации порядке.
-i. Получать объяснения от сотрудников, касающиеся реализации правил.
.l. осуществлять иные права в соответствии с документами организации о BHyTpeHHeN{ контроле.

1б.

Заключительные положения

i6.1. АО МКК кКлок Хаус> обеспечивает конфиденциzlJIьность информации, полученноЙ

в

pclj\,,ii;)l,aTe применения правил внутреннего контроля и реализации программ его осуществления, а также

организацией при реализации таких программ.
l6.2. АО МКК <Клок Хаус>, представляющее информацию в уполномоченный орган об операциях,
]i1],iJl(,r}iaщиx контролю, а также руководитель и работники организации не вправе инфорп,tировать об этом
i.:_ll{cIi lt)l] или иных лиц.
i 6.3. АО МКК кКлок Хаус>, а также работникам организации запрещено информирование клиентов
:l1ep. llр1.1нимаемых

]ltti,iit лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
r iiIIым путем, финансированию
терроризма, финансированию распространения оружия массового
l,tltlti,ii-\]кения, за искJIючением информирования клиентов о лриостановлении операции, об отказе в
предоставления
операций, о необходимости
ii1,1,i:о_lllении распоряжения
клиента о совершении
(oK},]\1eIlToB по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом,
11

jii]сэ,l

Приложеrlrtе }'r, l
к правилам внутреннего конт,роля А{)

МКК <Клок Xal,c,>

Сведения, устанавливаемые в цеJIях идентификацлrи фrrзlлческого лица (клItента, представIt,fс.jlri
к,лиента, выгодопрIrобретателя, бенефицlларноI,о владельца)

лиц:

АО МКК кКлок Хаус> устанавливает и фиксирует следующие сведения в отношении физlгtсских

1. Фашttlлl.tя. иN.Iя, а также oTI{ecTBo (еслll иное не вытекает из закона или национrLпьного обьгrая).
2. Щата и место рождения.

3. Граждатлство

11 номер докуN,{еЕl'а" дата
выдачи докуNlента, наименование органа, выдавшего локумент. }l код llодразделения (если имее'гся).
4. Щанные мilграционной карты: серI4я, HoN{ep карты, дата начzu]а срока пребывания l{ дата окOнtlа}liiя
срока пребывания.
5. Щаlлтлые документа, подтверждающего право иностранного граiкданина или лI.Iца без грахtдаt{ства lla
пребыванllе (проживание) в Российскоri Федерации: серия (если ипtее,гся) и ноп,tер докуN{ента, Да'l'а н;tЧ;ulа
срока действ}lя права пребывания (прожлlванl,tя), дата окончания срока действия гIрава пребl,tваlttlя
(проживания).
6. Идентификаt{ионныt:i HoNlep налогоплательщи ка (при его наличии).
7, Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.
8..Щолжность (статус, степень родства) физического лица (в случае, если физическое лицо янIястLi;
лицом, указанным в статье 7.3 Федерального закона).
9. Наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочиЙ предс,гавliгс,]lя
клиента;
10. Сведенtля о степен}I (уровне) риска, включая обоснование оценки риска.
1 1. Результаты гIроверки наJIичия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента rr (и:rl,)
выгодоприобретателя, бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремtlсr,скilйt
деятельности или терроризму" получаемых в соответствии с пунктом 2 статьи б и пунктом 2 craтblt 7.4
Фе:ерального закона.
12. Сведенлtя о принадлежностl1 ллtца (регистрац}lя. место жительства) место нахожден}lя, наJlllчrlс с.чс !al
в банке) к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекоl\{ендации Группы разработки
фtлнансовых мер борьбьт с отN,IыванI4ем денег (ФАТФ),

3 Реквизиты документа, удостоверяющего лuчность: наиl\{енованllе, серия

1З. !ата наt{ала отношений с клиентом.
14. !ата заполнения анкеть{.
15. !'ата обновления анкеты.
16. Номера контактных телефонов и факсов (при наличии).
17. Фамtlлия, имя! а также отчество (если иное не вытекает лtз закона tIлl.l нацIlонального сlб'ычач)
должность сотрудника, заполнившего анкету, его подпись (в случае заполненtrя анкеты на бyltarKttr,le
носttтели).

18. Информацию и (или) сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владе-,Iьцах),
представленные клиентом (представителем клиента), так и информацию и (или) све/lt]IJIJя о
бенефициарном владельце (бенефишиарных владельцах) клиента.
19, Иные сведения (по усплtlт,рениttl организацI{и и лIндивидуального предпринлrмателя).

Приложение Nэ 2
к правилам внутреннего

Сведения, устаIlавливаемые в целях lrдентифшкациIr юридического Лица
,!l1il.

],

!

ДО МКК кКлок Хаус> устанавпивает и фиксирует следующие сведения в отношении юридических
l:lrMeHoBaHиe, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное), фирменное

:lilil\lijijoвagиe на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках (полное и (или)

(](l}il]i]..]lcHHoe) (если имеются).

]. ( iоl,а;tизационно-правовая форма.
1,1,,,сil'гификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер

.i

]Ilf lt-,i 4)i1.IIательщика

1.

|,

t,с;iениЯ

li)i Pil) iдля
l

!i). i i

или код иностранной

организации

- для нерезидента

(если

имеются).

о государСтвенной регистрациИ: основной государственный

регистрационныi,r ноNrер
нерезIlдента - регистрацlлонный номер в страI{е рег}IстраIiL{и); серия и но\{ер докvмента,

iilt,i)ждающего государствеFI}{ую регистрацию.

5. }"Iecio государственной регистрации и место нахождения.

il, ('в.;,,lения об органах юридического лица (структура и персонzl,чьный состав органов УПраВЛениЯ
!{)pt tл1,I

',7.

ч

еского лица).

(-вс,lения о присутствии или отсутствии по адресу (месту нахождения) юридического лица его

ilосtсlяllttо действующего органа управления, иного оргаца или лица, которые имеют право действовать
юридического лица без доверенности,
iorrepa контактных телефонов и факсов (если имеются).

l),г 1lNJсltи
i3. t

(), [''r'';'ijlЬТ&ты проверки на!,Iичия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента и (или)
}J!}Ir{чioilриобретателя, бенефициарного владельца сведений об их причастНосТи к экстремистской
l!;,rt{с,lьности или терроризму, получаемых в соответствии с пуцктошt 2 статьи б и пунктом 2 Статьи7.4
l|lg,l i,;pa';t ьного закона.
i,J. {,]itе"lения о принад-пежности лttца (регистрация, п,{есто жительства, N{ecTo llахождения, наличие счета
l; C,,ill;c) к государству (территории), которое (которая) не выпо"пllяет рекомендации Группы разработки
1iи]i,11,1]i,.вых мер борьбы с отп,lываниеN{ де}iег (ФАТФ).
: !. i1:,гlr начала отношений с клиентом.
l ._]. .J,l; ;,ill, запоJIнения анкеты.
i i,
обновленrtя анкеты.
.-i.;алrплия, имя, а также отчество (если иное не вытекает tlз закона или национапьного обычая)
i"l, "{,.l,г;i
:l().liii,il}0,гb сотрудника, заполн}lвшего анкету, его подпись (в с.,l),чае залоJlнения анке'Гы на бУмажном

Приложение NЪ 3 к правилам вну ггсIlнсi 0
контроля АО МКК кКлок Xavc,>

сведения (документы), получаемые в целях идентификации индивидуальных предпринипrа ге;rсii.

l. СведениЯ, предусмоТренные приложением l к настоЯщим правиЛам внутренНеГО КОНТРО]lЯ.
2. Сведения о государсТвенной регtIстрации физического лица в качестве индtlвиilу.'il t}rl]Cti.)
прелпринимателя: tlсновЕIой государственный реглtстрационный номер записи о государс'гil(:ltгltlij

],l
регистрации индивлtду;tЛьного предПринимателя (ОГРНИП); дата государственноI"l регистрации ",i!tlIjlыс
llндиВиД'i'..lj.itЬi,ч
государственный
Единый
в
внесения
подтtsерждающего
реестр
документа.
факт
предприн!lМателеt? записIl об указанноIi государств eHL{o1-I регIтстрацIпI] наIIменование rr ,, 1р,,с
регистрирующего ор]-ана.
3. Почтовый адрес и номера контактных телефонов и факсов.

Приложение Ns 4 к правилам внутреннего
контроля АО МКК кКлок Хаус>

КРИТЕРИИ И ПРИЗНАКИ НЕОБЫЧНЫХ СДЕЛОК
ил-л

Код

груIlпы

критерия/
признака

Описание критерия или признака

Общие критерии необычных сделок

lI

1101

Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного
экономического смысла или очевидной законной цели

1

102

Несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным
учредительными документами этой организации

1

10з

Неоднократное совершение операций или сделок, характер которых дает
основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от
процедур обязательного контроля, предусмотренньtх Федеральным законом

1

1

106

107

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

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

1

108

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 комисQии, заведомо отличающейся

от обычно

взимаемой

комиссии при оказании такого рода услуг
1

109

Наличие нестандартных или необычно сложных схем (инструкций) по
порядку проведения расчетов, отличающихся от обычной практики,
используемой

данным клиентом (представителем кJIиента), или от обычной

рыночной практики
1l

l0

1lll

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

1112

Передача клиентом поручения об осуществлении операции через
представителя (посредника), если представитель (посредник) выполняет

поручение клиента без вступления в прямой (личный) контакт с организацией

1l13

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

1l 14

1116

Отсутствие информаuии

о клиенте - юридическом лице,

индивидуzrльном

предпринимателе в официальных справочных изданиях, либо невозможность
осуществления связи с кJIиентом по указанным им адресам и телефонам

Сложности, возникающие

у

организации при проверке представляемых

клиентом сведений, неоправданные задержки в предоставлении клие$том
документов и информации, предоставление кJIиентом информации, которую
НеВОЗМОЖНО

1117

ПРОВеРИТЬ

:

Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент является иностранным
публичным должностным лицом, либо должностным лицом публичной
международной организации, либо действует в интересах (к выгоде)
доJIжностного лица, либо является сулруI,ом,
близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей
иностранного

публичного

пинии (родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой, внуком, внучкой),
полнородным и цеполнородным (имеющим общих отца или мать) браr,ом it
сестроЙ,

усыновителем

и

должностного лица
1118

усыновленным)

иностранного

публичiiого

Совершение операции (сделки) в случае, когда кпиент, представитель клиента
действуют от имени (в интересах) некоммерческих организаций, иностранньJх

некоммерческих непр€lвительственных организаций и их отделений,
представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность, на
территории Российской Федерации, в спучае, если такzш операция (сделка) не
подлежит обязательному контролю в соответствии с п.1.2 ст.6 Федерального
закона

1119

Совершение

операции

(сделки)

в случае,

когда

клиент

или

пр€.щста}]l{l,с"llь

клиента, выгодоприобретатель, учредитель юридического лица яtsJIяс,гся
руководителем или учредителем некоммерческой организации, иностраltной

организации, ее отделения, филиа.llа и,tи
представительства, осуществляющих свою деятельность на терриl,орtlи

некоммерческоЙ неправительственноЙ

Российской Федерации
1

120

Совершение операций (сделок), предметом которых явJlяются

пpeltr\le,]

ы

искусства

l122

Совершение операции (сделки)

некоммерческой

в

случае, когда клиент

иностранной

являстся

некоммерческой
неправительственной организацией и ее отделением, представительством и
филиалом, осуществляющим свою деятельность на территории Россий9кой
организацией,

Федерации, и такая операция (сделка) не подлежит обязательному контроjIю в
соответствии с п.|.2 ст.6 Федерального закона

112з

Совершение операции (сделки) клиентом,

в

отношении которого

уполномоченным органом в организацию направлен либо ранее направляJtся
запрос, предусмотренный пп.5 п.1 ст.7 Федерального закона

1124

Отказ клиента от совершения разовой операции, в отношении которой у,
работников организации возникают подозрения, что указанная операцi,tя
осуществляется в целях легаJlизации (отмывания) доходов, получеIlllых
преступным путем, или финансирования терроризма

l1,79

Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент является ли{{о\t,
замещающим (занимающим) государственную должность Россиii(:кой
Федерации, должность членов Совета директоров IJентрального б;iнrtа
Российской Федерации, должность федеральной государственной слl,жбы.
назначение на которые и освобождение от которых осуществляlот,ся
Президентом Российской Федерации или Правительством Российскойt
Федерации, должность в IJентральном банке Российской Федераiltли,
государственной корпорации и иных организациях, созданных Российсксlil
Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечIIи
должностей, определяемые Президентом Российской Федерации

1

180

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

181

Поручение клиента перечислить полученные по операции (сделке) денежные

1

182

Поручение клиента осуществить возврат в

1

183

Получение денежных средств от кJIиента - юридического лица, в состав

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

наJIичной форме ранее
промежутка времени с
короткого
в
течение
перечисленных денежных средств
(сделки)),
в том числе при
(либо
заключения договора
момента их перечисления
третьему
лицу
(сделки),
клиенту
или
досрочном расторжении договора
учредителей которого входят благотворительные организации и/или фонды или

иные виды некоммерческих организаций с долей участия в уставном капиТ€uIе
такого лица, позволяющей прямо или косвенно окzвывать влияние на решения,
принимаемые указанным юридическим лицом
1

184

Получение денежных средств от кJIиента в случае, если имеются основания

1

185

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

186

Немотивированное требование кJIиента о расторжении договора и/или возврате
уплаченных кJIиентом денежных средств до фактического осуществления
операции (сделки)

1

187

полагать, что клиент является получателем грантов ипи иных видов
безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих
неправительственньtх организаций иlили их представительств и филиалов,
осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации

Существенное отклонение суммы операции (сделки) относительно
действующих рыночных цен,

l l88

в том числе по настоянию клиента

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

l189

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

l l91

Операция по получению или предоставлению безвозмездной финансовой

ll92

Совершение операции (сделки) в интересах клиента, период деятельности
которого с момента государственной регистрации не превышает 3 месяцев,

помощи на сумму, не превышающую 600 000 рублей либо ее эквивzulента в
иностранной валюте

при этом клиент имеет незначительньй размер уставного капит€uIа по
сравнению с суммой операции (сделки), которую намеревается совершить
1

193

Иопользование клиентом счетов, открытьж

в

различных кредитных

организациях, для расчетов в рамках одного договора

1194

Осуществление расчетов между сторонами сделки

с

использованием

расчетных счетов третьих лиц
l l95

Многократное внесение учредителями (руководителями) денежных средств

дJIя пополнения оборотных средств организации
1

199

Иные критерии
Признаки необычных сделок с использованием бюджетных средств

12

l290

Совершение операции (сделки) по поручению кJlиента в сJIучае, когда клиент,
учредитель или выгодоприобретатеJIь является участником федеральньiх,
регионzrльных либо муниципаJIьных целевых программ или национальньlх.

проектов

1291

Совершение операции (сделки) по поручению клиента в случае, есJlи имеются
основания полагать, что кJIиент, учредитель, бенефициарный владелец иJIи

выгодоприобретатель является попучателем субсидий, грантов или иных
видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджста,
бюджета субъекта РФ или муниципzrльного бюджета
1292

по поручению клиента, являющегося
исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному и.[и
Совершение операции (сделки)

муниципаJIьному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказаIIие
услуг, либо по гражданско- правовому договору с бюджетным учреждением
на поставку товаров, вьlполнение работ, оказание услуг (если сумма такого
контракта составляет или превышает б 000 000 руб.), при этом такой клиелtт
имеет незначительньтй размер уставного капитzIла по сравнению с cyMMoii,
,

операции (сделки), которую намеревается совершить, и период

егсt

деятельности не превышает б месяцев с даты государственной регистрацI{1,I

l299

lз

Иные признаки

Признаки необычных сделок, основанные на стране регистрации,

Mei'cTa

жительства или места нахождения клиента, его контрагента, представителя
клиента, выгодоприобретателя и (или) его учредителя
1301

Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент, его контрагеl{т.
представитель кJIиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель или
учредитель клиента зарегистрирован в государстве (на территории) с высокой
террористической или экстремистской активностью

1з02

Совершение операции (сделки)

в случае, когда клиент, его

контрагент,

представитеJIь клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель

учредитель кпиента зарегистрирован в государстве (на территории),

и:tи
в

отношении которого (которой) применяются международные санкции

1

з03

Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент, его контрагент,
представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель.
учредитель клиента - юридического лица или зарегистрирован в государстI]е
(на территории), в отношении которого (которой) применяются сп€IJи€ullrlt},lе
экономические меры в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря
2006 г. N 28l-ФЗ "О специальных экономических мерах" (Собрание
законодательстваРоссийской Федерации, 2007, N 1, ст. 44)

1

з04

Совершение операции (сделки) на сумму менее 600 000 рублей либо се

эквивалента в иностранной валюте в случае, когда клиент, его контрагент.
представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель и. lt
учредитель клиента - юридического лица имеет соответственно регистрацtlю.
;

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 использоваttllеl\{
счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной

территории)
1

305

в сJryчае, когда клиент, его контрагент,
представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель и;tи
Совершение операции (сделки)

учредитель клиента - юридического лица зарегистрирован в государстве (на
территории),

отнесенном

(отнесенной)

международными

организациям!

(включая международные неправительственные организации) к государствам
(территориям) с повышенным уровнем коррупции и (или) лругой преступной

деятельности
1

390

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) раскры,гия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорной зоне) либо его счет открыт в
банке, зарегистрированном в указанном государстве или на указанной
территории
1з99

Иные признаки

с денежными
средствами или иным имуществом в наличной форме и переводов денежных
средств

j4

Признаки необычных сделок при проведении операций

1404

1

490

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

Настаивание клиента на проведении расчетов наJIичными денежными
средствами

149l

Реryлярное получение кJIиентом денежных средств, причитающихся по

1492

Совершение операции (сделки) на сумму, равную или превышающую 600 000
рублей либо ее эквивzLпента 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

1499

Иные признаки

операции (сделке), в наличной форме по инициативе кJIиента

Признаки необычных сделок при проведении операций по договорам займа

1,5

590

Предоставление или получение займа, процентная ставка по которому ниже
ставки рефинансирования, устанавливаемой Банком России

1591

Получение займа от нерезидента и (или) предоставление займа нерезиденту

1599

Иные признаки

1

l8

Признаки необьтчных сдеJIок при проведении международных
1

802

расчетов

Уплата резидентом нерезиденту неустойки (пени, штрафа) за неисполнение
договора поставки товаров (выполнения работ, окzвания услуг) или за

нарушение условий такого договора, если размер неустойки (пени, штрафа)

превышает десять процентов от

суммы не

поставленных товароЕ

(невыполненных работ, не оказанных услуг)

1

804

В договоре (контракте) предусмотрены экспорт резидентом товаров (работ,

услуг), либо платежи по импорту товаров (работ, услуг) в пользу нерезидента,
на территории
в государстве или
зарегистрированного

предоставляющем(щей) льготный режим налогообложения и (или) не
предусматривающем(щей) раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорной зоне)

1881

1

882

Попучателем денежных средств либо товаров (работ, услуг) является

по договору (контракту),
(экспорт)
импорт
предусматривающему
резидентом товаров (работ, услуг)
нерезидент,

не

являющийся стороной

Перечисление денежных средств

сделкам, связанным

с

в адрес

нерезидента по внешнеторговым

оказанием информационно-консультативных и

маркетинговых услуг, передачей результатов интеллекту€tльной
в

том

числе

исключительных

нематери€rльного
1

899

прав

на

них,

и

других

видов

деятельцо.Сти,
,

услуг

i

характера

Иные признаки
Признаки необычных сделок при проведении операций с ценными бумагашrи lt
производными финансовыми инструментами

19

1990

Совершение операций с ценными бумагами, необеспеченными актиЁами,
своих эмитентов, а также векселями, вьцанными юридическими пицами,
имеющими минимrшьный уставный капитаJI, при условии, что период
деятельности таких лиц менее одного года с даты госудорственнои,
регистрации

1991

Приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет на суil,{пl},,
не превышающую 600 000 рублей пибо ее эквив€Lпент в иностранной валюl,е

l999

Иные признаки
Признакинеобычньrхсделок, свидетельствующиховозможном
финансировании терроризма

22

220l

Адрес регистрации (места нахождения или места жительства) клиента.

представитеJIя клиента, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя :{_1l{
учредителя клиента - юридического лица совпадает с адресом регистрац}!и
(места нахождения или места жительства) лица, включенного в Пере,tсtlь
организаций и физических лиц, в отношении которого имеются сведения об
их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (да_llее -

Перечень)

представитель

2202

Клиент,

220з

Операция (сделка)

2204

Операция (сделка) с денежными средствами или иным иNlуществом связаtlа с
изготовлением, переработкой, транспортировкой, хранением или реализаI{t{сt'l
ядерных материiulов, радиоактивных веществ и отходов, других химическi!х
боеприililсtlв
веществ,
бактериологических материzLпов, оружия,
комплектующих к ним) взрывчатых веществ и другой продукцrtи (товаров).

владсjIеIl
бенефициарный
выгодоприобретатель или учредитель клиента - юридического лица является
близким родственником лица, включенного в Перечень
кJIиента,

с денежными средствами или иным имуществом,
совершенная лицом, вновь включенным в Перечень, в период между днем
исключения его из Перечня и днем повторного включения в Перечень

запрещенных или ограниченных

к свободному обороту, если это

не

обусловлено хозяйственной деятельностью клиента
2205

Операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связаtriа
приобретением или продажей военного обмундирования, средств связи,

с

лекарственных средств, продуктов длительного хранения, если это не
обусловлено хозяйственной деятельностью клиента

с денежными средствами ипи иным имуществом при
осуществлении внешнеэкономической деятельности связана с приобретениеМ
и (или) продажей ядовитых и сильнодействующих веществ, если это не
обусловлено хозяйственной деятельностью клиента

2206

Операция (сделка)

2208

Операции по расходованию денежных средств российскими

общественнып,lи

организациями

и

объединениями

(религиозными

политическими партиями, организациямио объединениями)

организациями

и фондами,

не

соответствующие целям, предусмотренным их уставными (учредительными)
документами
2209

Операции по расходованию денежных средств российскими филиалами и
неправительственны>
представительств€lJ\,Iи иностранных некоммерческих
организаций, не соответствующие зtulвленным цеJuIм

2290

имя, отчество и дата рождения кJIиента, представителя кJIиента,
выгодоприобретателя или учредителя клиента - физического лица совпадает с
Фамилия,

фамилией, именем, отчеством и датой рождения лица, включенного в
Перечень (при несовпадении паспортных данных иlили адреса места
регистрации или места жительства)
2299

Иные признаки

Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении страховой

,l

деятельности
3101

Предложение клиента существенно (более чем в два раза) увеличить размер
страховой суммы с соответствующим увеличением размера страховой премии
по действующему договору страхования жизни или иному виду
накопительного стрzlхования, заключенному юридическим или физическим

лицом

зl02
3

3

Многократное внесение изменений в договор страхования в связи с заменой
страхователя, застр€lхованного, выгодоприобретателя

l0з

Периодическое заключение кJIиентом двух и более договоров страхования

l04

Предложениестрахователяпере

жизни в пользу третьего лица сроком до пяти лет

страховатьрискворганизации,
зарегистрированной 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 в стрrtховых иlили перестраховочных
организациях, не имеющих рейтингов международных рейтинговых агентств,
а также совершение операций в рамках договора с такими организациями

3105

Клиент закJIючает договоры стрalхования с организациями, находящимися за
пределами региона его места жительства (регистрапии)

з 106

Клиент обращается к стрirховщику с предложением о расширении в договоре
страхования стр€lхового покрытия рисков, выходящих за рамки его обычной
деятельности

з107

При обращении клиент беспокоится о возможности досрочного прекращения
договора страхования, а не о выполнении условий полиса (логовора)

з 108

Клиент заключает договоры страхования, сумма уплачиваемых страховых

3

l09

премий по которым очевидно превышает его платежеспособность

Предоставление или полуrение страховой услуги с тарифной ставкой, котораJI
более чем в2разапревышает среднюю тарифную ставку по аналогичной
усJryге на внутреннем рынке стрulхования

на сумму, равную

3110

Перечисление денежного вознаграждения

3111

перечисление денежного вознагр€Dкдения страховым

или

превышающую 600 000 рублей, либо равную сумме в иностранной валюте,
эквиваJIентной 600 000 рублей, ипи превышающую ее, страховым агентам за
представление страховщика в отношениях со страхователем по договору
страхования (перестрахования)

брокерам на сумму

равную или превышающую 600 000 рублей, либо равную сумме

в

иностранной валюте, эквиваJ]ентной 600 000 рублей, или превышающую ес. за

оказание услугстрахового

брокера подоговору

cTpaxоBa[i11

(перестрахования)

з112

Перечисление перестрахователем перестраховщику премии по заключенному
с последним

договору

перестрахования

с учетом возможных

риска

выпJIаты

страхового

вознаграждений за заключение TaKoI,o
договора, если размер такой операции равен или превышает 3 000 000 рублей,
либо равен сумме в иностранной валюте, эквивсuIентной 3 000 000 рублей, и;rlr
превышает ее

возмещения

311з

Предоставление

по

организацией

страховой

договору

страхования

жизн!

(страхования жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста
или срока либо наступления

иного события,

пенсионного

страхованI{я,

с условием периодических страховых выплат (ре."r,,
(или)
с участием страхователя в инвестиционном доходе
и
аннуитетов)
страхования жизни

займа в пределах
JIицу беспроцентного
выкупной суммы по
выплата
а
также
сформированного страхового резерва,
600 000 рублей, либо
или
ltревышающую
таким договорам на сумму, равную
равную сумме в иностранной валюте, эквивчLпентной 600 000 рублей, или
страховщика)

физическому

превышающую ее

зll4

Неперечисление страховым брокером в тридцатидневный срок денежF{ых
средств конечному получателю в рамках исполнения договора на оказанI{е
страховых брокерских услуг, если размер необходимых к перечислениIr) в
денежных средств по такому договору равен или превышает З 000 000 р5,блей.
либо равен сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 000 000 рублей, и.гIrr
превышает ее

31 15

Перечисление денежного вознагрzDкдения страховому брокеру за оказа1{l1е
услуг страхового брокера по договору перестрахования с зарубежньши
страховыми

превышает

организациями,

если размер такого вознаграждения

3 000 000 рублей, либо равен сумме в иностранной

равен иJlи
ваПк)те,

эквивiL]]ентной 3 000 000 рублей, или превышает ее

з199

Иные признаки

Признаки необычных

сделок,

выявляемые

при

осущес,I,вJlеItи}

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности по
фондами или негосударственt|ыNrt
управлению инвестиционными
пенсионными фондами

з20l

Внесение клиентом в кассу организации

-

профессионzlльного участника

рынка ценных бумаг единовременно или по частям наJIичных денежных
средств в сумму, равную или превышающую 600 000 рублей

з202

з20з

Совершение профессиональным участником рынка ценных бумаг за свой c,It|,i
или за счет клиента на внебиржевом рынке и/или через организаторои
торговли на рынке ценных бумаг (далее - организаторы торговли) на
основании двух адресных заявок сделок с ценными бумагами и/или иными
финансовыми инструментами на сумму не менее 200 000 рублей каждая. R
которых покупатель и продавец действуют в интересах одного и того жс
выгодоприобретателя
Совершение профессионzutьным участником рынка ценных бумаг за свой.счет
ипи за счет клиента взаимных сделок, когда стороны таких сделок
(профессион€шьные участники рынка ценных бумаг или их клиенты) регулярно

меняются,

выступая

в

качестве

то

продавцов, то

покупателеI"{,

приобретая/продавая при этом единовременно или по частям одни и те же
ценные бумаги иlили иные финансовые инструменты примерно одного и 1,ого
же объема (в случае совершения взаимных сделок на внебиржевом pbJHKe '

и/или через организаторов торговли на основании двух адресных заJIвок)

з204

Совершение профессионzlльным участником рынка ценных бумаг за свой счет
или за счет кJIиента сделок по покупке и продzt)ке единовременно или по частям
одних и тех же ценных бумаг примерно одного и того же объема в течение
одного торгового дня при условии, что цена сделки по продa)ке ниже или равна
цене сделки по покупке, а рыночная цена ценной бумаги по итогам этого же
торгового дня не может быть определена

з205

Совершение профессион€шьным

участником рынка ценных бумаг за свой счет
купли-продажи
или за счет кJIиента сделок
ценных бумаг иlили иньlх

финансовых документов с одним контрагентом, результатом которых является
прибыль или убыток соответствующего профессиончlJIьного участника рынка
ценных бумаг или его клиента в совокупном ршмере 200 000 и более рублей (в
случае совершения сделок на внебиржевом рынке и/или через организаторов
торговли на основании двух адресных заявок)
з206

Совершение профессионi}льным участником рынка ценных бумаг за свой счет
или за счет клиента сделки купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся
через организаторов

хотя бы

в

одной

торговли, по цене, существенно

из

сделок

по этой

отлич€lющейся

от цены

ценной бумаге, совершенных

профессионzulьным участником рынка ценных бумаг на внебиржевом рынке за
последние 30 днеЙ, предшествующих дате заключения рассматриваемоЙ сделки
з20,7

Совершение профессион€lJIьным участником рынка ценных бумаг за свой счет
или за счет клиента сделки купли-продажи ценных бумаг, обращающихся через
организаторов торговли, на внебиржевом рынке или через организатора
торговли на основании двух адресных з€u{вок по цене, существенно
отличающейся от рыночной цены такой ценной бумаги, раасчитанной на конец
того торгового дня, в который она была совершена

3208

Регулярное совершение операций, связанных с фиксацией прав собственности
на ценные бумаги, с одними и теми же ценными бумагами примерно в одном
и том же объеме, в которых попеременно одни и те же лица выступают в
качестве лиц, их отчуждающих
операций и сделок РЕПО

и приобрет€lющих,

за исключением

биржевых

з209

Регулярное зачисление на лицевой счет (счет депо) и списание с лицевого счета
(счета депо) одних и тех же ценньtх бумаг примерно в одном и том же объеме
(за исключением биржевых операций и сделок РЕПО)

з210

Регулярное зачисление на лицевой счет (счет депо) и списание с лицевого счета
(счета депо) одного и того же количества одних и тех же ценных бумаг,
в случае, если их количество на начало и на конец операционного дня одно и
то же (за исключением биржевых операций и сделок РЕПО)

з211

Перечисление денежных средств клиента на его счет в банке-нерезиденте или
по его поручению на счет третьего лица в банке-нерезиденте

з2l2

Осуществление операций,при которых один и тот же финансовыЙ инструмент
многократно продается и затем выкупается в сделк€lх с одной и той же стороной

з2lз

Осуществление расчетов между сторонами сделки с финансовыми
инструментами с использованием расчетных счетов, открытых в кредитных
организациях, зарегистрированных за пределами Российской Федерации

з214

Второе и к.Dкдое последующее зачисление (списание) акций российского
эмитента на сумму, равцую или превышающую 600 000 рублей, либо равную
сумме в иностранной в€uIюте, эквивалентной 600 000 рублей, или
превышающую ее, на счет (со счета) депо по сделкам, совершенным за
пределами Российской Федерации

г --!

з225

'

действуя в интересах своего клиента), явившейся основанием для совершения
данной операции

i

:__

Перевод ценных бумаг со счета депо одного клиента на счет депо другого
клиентq в случае если счета депо обоих клиентов открыты в депозитарии
профессион€шьного
участника рынка ценных бумаг, а сам профессиональный
бумаг не является стороной по сделке (в том числе
ценньж
участник рынка

з226

Исполнение профессионiшьным участником рынка ценных бумаг (за
исключением кредитных организаций) требования по перечислению денежных
средств на сумму, равную или превышаrощую 600 000 рублей либо равную

в

иностранной валюте, эквивалентной б00 000 рублей, или
превыш{lющую ее, кJIиента третьему лицу, за исключением исполнения
требования по перечислению денежных средств на банковский счет другого
профессионitJIьного участника рынка ценных бумаг и (или) клиринговый счет

l

сумме

L

i

клиринговой организации для учета денежных средств этого клиента

l

з227

к

учету денежных средств клиента на сумму, равную или
превышающую 600 000 рублей, либо равную сумме в иностранной валюте,
эквивалентной б00 000 рублей, или превышающую ее, поступивших на

Принятие

банковский счет профессионаJIьного участника рынка ценных бумаг от третьих

лиц, за исключением денежных средств, поступивших с банковского счета
другого профессион€шьного участника и (или) клирингового счета клиринговой
организации, на котором учитыв€lлись денежные средства этого кJIиента, и
денежных средств, поступивших от сделок, совершенных этим
профессион€шьным участником рынка ценных бумаг

з228

Продажа ценных бумаг на сумму, равную или превышающую 600 000 рубпей
либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или
превышzlющую ее, профессионzlльным участником рынка ценных бумаг на
торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг в интересах клиентанерезидента в случае, если такие ценные бумаги были зачислены на счет депо,

открытый этому клиенту-нерезиденту, со счета депо, открытого тем же
профессионrшьным участником рынка ценных бумаг, по сделкам,

совершенным не на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, за
исключением маржинальных сделок
з229

Продшка ценньж бумаг на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей,
либо равную сумме в иностранной валюте, эквив€uIентной 600 000 рублей, или
превышающую

ее, профессион€lльным

участником

рынка ценных

бумаг на

торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг в интересах клиентанерезидента, поступивших на счет депо, открытый этому клиенту-нерезиденту,
со счета, открытого в ином профессион€uIьном участнике рынка ценных бумаг,
за исключением маржинaшьных сделок

3230

Возврат профессиональному участнику рынка ценных бумаг клиентом-

нерезидентом занятых в рамках маржинzrльных сделок ценных бумаг на сумму,
равную или превышающую 600 000 рублей, либо равную сумме в иностранной
вzlJIюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышающую ее, в случае, если
возврат осуществляется ценными бумагами, полученными по сделкам,
совершенным не на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг

з2зl

и кФкдое последующее зачисление (списание) ценных бумаг,
допущенных к торгам на фондовьж биржах и (или) иных организаторах

Второе

торгорли на рынке ценньtх бумаг, на сумму, равную или превышающую 600 000
рублей, либо равную сумме в иностранной валюте, эквив€Lпентной 600 000
рублей, или превышаюш{ую ее, на счет (со счета) депо, открытый клиенryнерезиденту, по сделкам, совершенным не на торгах организаторов торговли на
рынке ценных бумаг, за исключением зачисления (списания) на счет (со счета)
депо акций российского эмитента, связанного с их обращением за пределами
Российской Федерации посредством рапмещения и обращения

иностранных ценных бумаг, а также сделок РЕПО
з299

Иные признаки

JJ

признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении деятельностц
понегосударственномупенсионномуобеспечению,
пенсионному

330

1

страхованию и профессион€шьному

обязательному
пенсионному

страховаI{ию

Выплата негосударственным пенсионным фондом выкупной суммы, равной
или превышающей 600000 рублей, ;tибо равную сумме в иностранной валюте,
вкладчику
эквиваJIентноЙ 600 000 рублеЙ, или превышающую €,
негосударсТвенногО пенсионноГо фонда иrrи участнику негосударственI"{ого
пенсионного фонда в нzrличной форме

зз02

Выплата негосударственным пенсионным фондом негосударственной пенсl{и
на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо равную сумме в
иностранной валюте, эквивzLI]ентноЙ 600 000 рублеЙ, или превышающук) ее,
участникам негосударственного пенсионного фонда в наJIичной форме

зз03

Перевод выкупной суммы, равной или превышающей 600000 рублей, либо

равную сумме в иностранной вzrлюте, эквивzLпентноЙ 600 000 рублей, иrlи
превышающую ее, со счета негосударственного пенсионного фонда на ct{eT
вкладчика негосударственного пенсионного фонда или участника
негосударственного пенсионного фонда

3304

Перевод негосударственной пенсии на сумму, равную или превышающуо 600
000 рублей, либо равную сумме в иностранной валюте, эквивzulентной 600 000
пенсионЕOго
рублеЙ, или превышающую ее, со счета негосударственного
пенсионного
негосударственного
на
счет
фонда
участника
фонда

3305

Совершение операций с имуществом, преднfftначенным для обеспечения
уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда на сумп{}.

равную или превышающую 600 000 рублей либо равную сумме в иностранно}i
вuu]юте, эквивzLпентной 600 000 рублей, или превышающую ее

зз99

Иные признаки

Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении лизинговоr:i

з4

деятельности
340

l

Оплата

лизинговых

платежей

по

поручению

лизингополучателя

третьиlt,l

лицом
3402

Получение или предоставление имущества по договору лизинга (сублизинr,а).

когда продавцом предмета лизинга

и

ЛИЗИНГОПОЛУЧаТеjlСN{

(сублизингополучателем) выступает одно и то же пицо
3403

.Щосрочное расторжение договора лизинга без видимого основания в Kop()'I iltlil

срок после его заключения

3404

Размер авансового платежа по договору лизинга существенно отличается о,г
обычноЙ практики заключения лизинговых сделок и составляет более 307о or,
общеЙ стоимости имущества, передаваемого по договору JIизинга

3405

Приобретение имущества для последующей передачи в Jlизинг, по стоимо(,,ги,
более чем назOyо превышающей среднерыночную

з499

Иные признаки

Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении сделок

35

недвижимым имуществом
3501

с

з502
з

503

3504

Совершение сделки с недвижимым имуществом по цене, отличной от
рыночнойв2иболеераз
Многократная (три и более раз) покупка и (или) продФка физическим лицом
объектов недвижимости

Многократное (три и более раз) совершение физическим или юридическим
лицом сделок с одним объектом недвижимости

3505

Осуществление сделки

с недвижимым имуществом, стороной по

которой

выступает нерезидент
3506

Осуществление сделки с недвижимым имуществом, стороной по которой
выступает участник федеральных, региональных либо муниципrtльных

целевых программ или национапьных проектов, направленных на обеспечение
жильем либо на улучшение жилищных условий
з50,7

Осуществление сделки купли-продажи недвижимого имущества, являющегося
государственной или муниципirльной собственностью, приобретателем по
которой выступает коммерческое юридическое лицо

з599

Иные признаки
Признаки необычньтх сделок, выявляемые при осуIцествлении деятельности
по содержанию тот€UIизаторов и букмекерских контор, а также организации и
проведении лотерей, тот€tлизаторов (взаимного пари) и иных основанных на
риске играх, в том числе в электронной форме

)о

3601

Подозрение на использование или попытка использования клиентом в
качестве средств платежа поддельных расчетных и кредитных банковских
карт или иных плате}(ньгх документов, не являющихся ценными бумагами
(поддельные кредитные карты, поддельные "бонусные" карты, жетоны и т.д.)

з602

Подозрение на использование или попытка использования клиентом в
качестве средств платежа изъятых из оборота расчетных и кредитных

банковских карт или иных платежных документов, не являющихся ценными

бумагами (заблокированные владельцами банковские карты, изъятые из
оборота бонусные карты игорного заведения)
3603

Безналичные денежные переводы от организаций в качестве платы за участие
в игре на тотаJIизаторе или в букмекерской конторе

3604

Попытка использования клиентом в качестве средств платежа поддельных
банкнот I]ентрального банка Российской Федерации или иностранной валюты
(использование поддельных н€шичных денежных средств)

з605

Подозрение на предъявление или попытка предъявления клиентом
поддельных лотерейных билетов при выигрыше

3606

Подозрение о подделке документов, используемых при приеме ставок на пари
(подделка билетов тотutлизаторов и букмекерских контор)

3607

Подозрение

на

осуществление сговора между работниками игорного

заведения и участником азартной игры или пари о заранее установленном
исходе в азартной игре или пари

з608

Подозрение на использование игроками оборулования и уотройств, заранее
определяющих исход в азартной игре

з609

Выплата клиенту приза в виде денежных средств по результатам розыгрыша
призового фонда, сформированного имуществом

3610

Выплата выигрыша в розыгрыше призов, не принадлежащих организатору
азартной игры на праве собственности

361

1

збl2

Неоднократное внесение одним физическим лицом в течение месяца

денежных средств в виде платы за участие в лотерее, тотzшIизаторе (взаимном
пари)

и иных

основанных

на риске

играх,

в том числе

в электронной

формсl,

в

рzвные розыгрыши на общую сумму, равную или превышающую 600 00'J
рублей либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000
рублей, или превышающую ее
з613

Неоднократное

получение

одним физическим

JIицом в течение месяца

денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в лотерее,

тотztлизаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе
в электронной форме, в рчtзных розыгрышах, на общую сумму, равную иллl
превышающую 600 000 рублей, либо равную сумме в иностранной вfu,Iюте.
эквивzulентной 600 000 рублей, иJIи превышающую ее

з6|4

Возврат неиспользованных в игре денежных средств, внесенных в нzLпичнои
форме

з699

Иные признаки
Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении

з1

деятельносl,и

ломбарда

з,70l

Многократное (пять и более раз в год) получение займа под зzшог ювелирных
изделий без последующего выкупа

з,702

Многократное (два и более раз

з,70з

Сдача на комиссию, под заJIог или в скупку ювелирных изделий из
драгоценных метЕuIлов и драгоценных камней с признаками фальшивых

в год) помещение физическим лицом
имущества в ломбард" когда такие операции осуществляются на территори}r
субъекта Российской Федерации, не соответствующего месту регистраI{LII1
физического лица

оттисков пробирных клейм

з,704

з705

Сдача на комиссию, под залог или в скупку ювелирных изделий из

драгоценных мет€LIIлов и драгоценных камней без оттисков пробирных клейшt

Систематическая сдача на комиссию, под залог или в скупку физическttм
лицом несколькик ювелирных изделий и (или) однотипных ювелирных
изделий, либо группой лиц однотипных
имеющих товарные бирки

ювелирных

изделий, в том

чI,IсJIе

з,706

Систематическ€ш сдача на комиссию, под залог или в скупку физическtl,1t
лицом ограненных драгоценных камней или партии ограненных драгоценнь!\.
камней (как имеющих сертификаты, так и це и1\,Iеющих сертификаты)

3708

Сдача

на комиссию

либо

под

за_пог в ломбард

транспортного

средства

il()

доверенности
з799

Иные признаки
Признаки необычных сделок, выявляемые лри осуществлении скупки, Kyll;ltJпродаки драгоценных мет;uIлов и драгоценных камней, ювелирных изделlrй
из них и лома таких изделий

38

з

801

Систематическое приобретение физическим лицом нескольких ювелирIiых

или других бытовых изделий из драгоценных метЕIлJIов и (или) драгоценI{ьiх
камней (однотипных издепий) иlили сертифицированных драгоценных камней

з802

Перечисление по поручению клиента денежных средств за ре€tлизованilые

драгоценные мета_плы и драгоценные камни, ювелирные изделия из них и jloМ

таких изделий на счета третьих лиц
3

80з

Представление продавцом при купле-продilке стандартных и (или) мерных
слитков из аффинированных драгоценных метаJIлов вместо оригинrtлов копий
документов о качестве (паспорта или сертификата), а также спецификаций на

них

3804

Отклонение стоимости драгоценных металлов, драгоценных камней,
ювелирных изделий из них или других бытовых изделий из лома и отходов в
рамках договора более чем на 20 процентов в сторону повышения или в
сторону понижения от уровня рыночных цен

з805

Реализация продукции (прутьев, стержней, проволоки, пластин, полос, листов
и т.п.), произведенной из стандартных и (или) мерных слитков
аффинированных драгоценных метаJIлов без изменения химического состава

3806

Получение партии (партий) ювелирньж и (или) других бытовых изделий из
драгоценных

камней с возможно

метчlJIлов и драгоценных

фальшивыми

оттисками пробирных клейм, с незарегистрированными оттисками именников
производителей и (или) без оттисков государственных пробирных клейм

з807

Приобретение юридическим лицом - производителем ювелирной продукции

минерztльного сырья

у

организаций

и

(или) старательских артелей,

осуществJuIющих добычу драгоценных метzlплов

-

3808

Приобретение юридическим лицом

з809

Приобретение юридическим лицом ограненных драгоценных камней (за
исключением бриллиантов), не добывающихся на территории Российской

производителем продукции, не

осуществляющим деятельность по огранке драгоценных камнеЙ, uLтмаЗноГО
сырья и драгоценных камней в сыром (не обработанном) виде

Федерации

3899

Иные признаки
Признаки необычньгх сделок, выявляемые при ок€вании

19

390

1

услуг почтовой связи

Операции по осуществлению почтовых переводов денежных средств,
совершаемые кJIиентом - юридическим лицом, закJIючившим договор об
осуществлении переводов денежных средств с организацией федеральной
почтовой связи (филиzшом организации), расположенной за пределами
региона (субъекта Российской Федерации) фактического осуществления

деятельности кJIиента

з902

Характер деятельности клиента - юридического лица, являющегося
отправителем почтовых переводов денежных средств, не предполагает
постоянного (регулярного) перечисления денежных средств в адрес
физических лиц, в том числе посредством почтовьIх переводов

390з

Цесоответствие объема почтовьD( переводов денежньtх средств,

]еречисляемых через организацию федеральной почтовой связи (ее
]труктурное подразделение), назначению платежа

3904

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

3905

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

3906

Операции по осуществлению почтовых переводов денежных средств от

одного физического лица (отправителя) в адрес нескольких получателей в

крупных объемах при отсутствии явных признаков связей

ме),кду

отправитепем и получателями

Выплата поqтовьIх переводов денежных средств, адресованных одному

3901

клиенту (получателю) в крупных объемах по доверенности, выданной двум li
более лицам

3908
3909

выплата почтовых переводов денежных средств, адресованных несколькиN4

з999

Иные признаки

4101

Получение или перечисление денежных средств оператором по приему

физическим лицам (получателям), по доверенности, выданной одному лицу-

4l

платежей кJIиенту либо контрагенту, являющемуся его аффилированный
пицом, на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо paBHytci

сумме

в

иностранной ваJIюте, эквиваJIентной 600 000 рублей, или

превышающую ее

4|02

Требование пJIатежного субагента о возврате ранее перечисленных
средств по основанию: "Возврат ошибочно перечисленных сумм"

4103

Нехарактерное увеличение объема денежных средств, поступающих
ппura*"оaЪ субагента

денежI{ы
]от
;'

4104

Внесение физическим лицом оператору по приему платежей наличных

4l99

Иные признаки

денежных средств на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо
равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, и;llл
превышающую ее, направленных на исполнение денежных обязательств
физического лица перед поставщиком по оплате товаров (работ, услуг) либо
направленных органам государственной власти, органам местного
самоуправления и бюджетным учреждениям, находящимся в их ведении, в
рамках выполнения ими функций, установленных законодательством
Российской Федерации

Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении деятельности
on"puropu связи. имеющего право самостоятельно оказывать услуги
lполвижной ралиотелефонной связи

42

|

I

|
(в ред.

П lиказа Росф инмониторинга от 09.01.20l4 N
4201

Неоднократное

2)

поступление на лицевой счет абонента денежных средств L

крупных объемах
4202

Нехарактерное увеличение объема денежных средств, поступающих на
пицевой счет абонента

420з

Поручение абонента по его письменному заявлению осуществить возвра,г

в

наличной форме раннее перечисленных на его лицевой счет денежных срелс,r!r

в течение короткого промежутка времени с момента их перечисления (;tибо
заключения договора), в том числе при досрочном расторжении договора,
абоненту или третьему лицу, не являющемуся стороной по договору

4204

Выплата абоненту в наличной форме крупного объема денежных cpeitcтB
неиспользованного остатка с его лицевого счета (по письменному
абонента)

заявлеi{иIо

4205

Выплата

в

наличной форме крупного

неиспользованного остатка

с

лицевого

объема денежных средств
счета по доверенности (по

письменному заявлению абонента)
4299

Иные признаки

430l

Реryлярное перечисJIение платежей финансовому агенту в рамках договора
финансирования под уступку денежного требования за клиента третьими
лицами, не являющимися доJDкниками

4з02

Подозрение на предъявление финансовому агенту поддельных документов,
свидетельствующих о наличии денежного требования клиента к должнику

liJ

(договора с должником, документов, подтверждающих поставку

ToBapz

(накладньж, актов), счетов-факryр и т.д,)
4303

Получение денежных средств в рамках договора финансирования под уступку
денежного требования кJIиентом и возврат им денежных средств производится
в течение одного банковского дня

4з04

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

4з99

Иные признаки

.l1

Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении деятельности
по выдаче потребительских кредитов
4401

Предоставление займа(ов) на сумму, равную или превышающую 600 000
рублей, опекуну или иному лицу, являющемуся законным представителем (в

том числе, действующему на основании доверенности) члена (пайщика)
кредитного потребительского кооператива

4402

Заключение с одним членом (пайщиком) кредитного потребительского
кооператива несколькихдоговоров личных сбережений (займов) в течение
трех месяцев на сумму, равную или превышающую 600 000 рубпей

440з

Передача членом (пайщиком) кредитного потребительского кооператива
поручения о перечислении причитающихся ему денежных средств в пользу
третьего лица

4404

Осуществление операции с государственными или муниципzulьными ценными
бумагами на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей

4405

,Щробление сумм денежных средств, рrвмещаемых пайщиком, на несколько
договоров в течение небольшого периода времени, при условии, что результат
сложения указанных денежных средств (если бы они были оформлены одним
договором) составляет или превышает 600 000 рублей

4406

Заключение в течение небольшого периода времени на имя одного пайщика
нескольких краткосрочньж договоров передачи личных сбережений, передачи
денежных средств по договору займq пибо внесение этим пайщиком паевых
взносов, дzDке если сумма договора или взноса меньше б00 000 рублей, с
последующей консолидацией сумм размещенных сбережений, займов или
внесеfiных паевых взносов на один договор передачи денежных средств и
(или) получением денежных средств в наличной форме

440,7

Заключение в течение небольшого периода времени на имя одного пайщика
нескольких краткосрочных договоров, дa>ке если сумма договора меньше 600
000 рублей, с последующим досрочным расторжением договоров

4408

Заключение в течение небольшого периода времени на имя одного пайщика

нескольких договоров, предусматривающих возврат денежных средств

л()

первому требованию паЙщика, даже если сумма договора меньше 600 000
рублей, с последующим оформлением сумм на один договор и (ипи)
получением денежных средств в наличной форме через незначительный
промежуток времени
4409

Предоставление

4410

Заключение в течение небольшого периода времени договоров в отношении
юридического лица и аффилированного с ним юридического лица, либо в
отношении юридического лица и аффилированного с ним или находяпIимся в
трудовых отношениях с ним физического лица, по которым одно из укtванных
лиц вносит денежные средства в кредитный кооператив, а другое лицо
получает денежные средства из кредитного кооператива на ту же иJIи бллtзкуtо

члену

(пайщику)

кредитного

потребительского

кооперати}jа

займа, на сумму, равную или близкую к привлеченному от него паю, либо
денежным средствам, переданным по договору личных сбережений (займа)

к внесенной сумму, даже если сумма каждого договора меньше 600

000

рублей
4499

Иные признаки
Признаки

45

сделок,

необычных

выявляемые

при

осуществJlеI{иt

микрофинансовой деятельности
450

1

перечис.:]Ii
организации
пликрофинансовой
заемщика
Поручение
в
подразделени1,1
гIредоставляемый ему заем на банковский счет, открытый

кредитной организации, действующей

в

регистрации заемщика
4502

регионе, отличном

от

г

мес,га

Заключение в течение небопьшого периода времени договоров займа с
аффилированными между собой лицами либо с юридическим лицом и

находящимся с ним в трудовых отношениях физическим лицом, по которым
одно лицо получает заемные средства, а другое лицо осуществляет возврат_
займа
4503

4504

Смена учредителя (участника) лtlили руководителя заемщика - юридического
лица, получившего заем от микрофинансовой организации, в течение
короткого периода времени после получения займа

4505

Предоставление микрофинансовой организацией в течение небольшого
периода времени трех и более займов на общую сумму, равную или

превышающую 600 000 рублей, разным заемщикам, представитсj]е
(посредником) у которых является одно и то же лицо, либо заемщикам.
аффилированным с одним и тем же лицом
4506

Предоставление займа микрофинансовой организацией при условии ег0
возврата заемщиком за счет средств, полученных в рамках реаJIизацL{и

федеральных целевых программ (материнский (семейный) капитzlJI,

жилищные сертификаты, и т.д.)
4507

Регулярное привлечение микрофинансовой организацией денежных средств ý
крупном объеме от одного иrrи нескольких аффилированных между собой ;tll:i

зареrистрированных

за

пределами

микрофинансовой организации

4599

региона

места

регис,граIrа

Иные признаки
Признаки необычных сделок, выявляемые при оказании нотари€rльных

46
460

1

услуг

Обращение клиента по нотариztльному удостоверению сделки с недвижимыN{
имуществом, на которое наложено обременение

4602

Подозрение в подделке документов при удостоверении договоров отчуждения
и о зiLпоге имущества, подлежащего регистрации

460з

Сомнение в бесспорности и достоверности документов, подтверждающих
право собственности на отчуждаемое или закJIадываемое имущество при

удостоверении договоров отчуждения и о залоге имущества
4604

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

4605

Нотариальное удостоверение доверенности физическому лицу на право

получения почтовых переводов денежных средств за двух и оолее Физических
лиц
4699

Иные признаки

Приложение ЛЬ 5 к
внутреннего

{lp,tI]l..I:.1l!
к() l l,! i](}.l

;it

Ао МКК KK:toH Y,i\/i1)

Перечень признаков операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенныЙ рисК
совершения клиентамtл операчий в целях легализации (отмывания) Доходов, ПолУченных
преступным путем, финансирования терроризма, финансирования распространения op)'iKrtil

массового уничтожения

1) lеятельность по организации и проведению азартных игр.

реztлизацИеЙ, в тоМ числе комИссионной, предметов llскусiт]];}.
антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов высокой роскоши.
З) !еятельность, связанная со скупкой, куплей-продажеЙ драгоценных метzu]лов, драI'о!lеllнЫх
камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные метtUIльl и драгоценные камни. tl лом(]ьl

2) ЩеятелЬность, связаннаЯ с

таких изделий.

4) Щеятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом и/или oкaзailи0}'
посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом.
5) ТуропеРаторскаЯ и турагентская деятельность, а также иная деятельность по opl,al{I{зiltil{Il
путешествий (туристская деятельность).
6) Любая деятельность, связанная с интенсивным оборотом нzLпичности.
7)

Период

индивиду€lJlьного

деятельности с

даты

государственной регистрации юридического

.'l}4ilii.

предпринимателя, получения статуса адвоката, нотариуса составляеТ Менее l гo.ta-

8) Периоднахожденияклиентанаобслуживанииворганизации(срок,прошедшиЙсдатыItрi{t{ril'),irl

на обслуживание клиента) составляет менее 1 года.
9) Отсутствие по адресу места нахождения юридического лица постоянно деЙствующих ()pl'illiO!з
б1-,з
управлениЯ, иныХ органоВ или лиц, имеющиХ право дейсТвоватЬ от имени такого юридического.iillji]
доверенности.

10) Клиент осуществляет взаимодействие с организацией, осуществляющеЙ опсрitцIl:r

дене}кными средствами или иным имуществом,
доверенности.

исключительно

с

через представителя. действук)tIiС!'о il0

11) Клиент и/или выгодоприобретатель (бенефициарный владелец) или учредитель я]з.Irjiе,г.я
участником федеральных целевых программ или национальных проектов либо резиденТоN.! ocrlбoii
]кономической зоны.
12) Клиент

и/или выгодоприобретатель

(бенефициарный

владелец)

или учредитель

я}ijl5Ig,Jijя

организацией, в уставном капитzulе которой присутствует доля государственной собственности.

1З) Клиент иlили выгодоприобретатель (бенефициарный владелец) является

нерезиr(еi1,1

tl},4

Российской Федерации.
14) Клиент является иностранным публичным должностнып,{ лицом, либо действует в интерrесl'tх (к
выгоде) иностранного публичного должностного лица.

l 5) Клиент является супругом, близким родственником (родственником по прямоЙ восходяltiсlii it
и внуком), полнороillILl]l,t II
бабушкой
нисходящей
линии (родителем и ребенком, дедушкой,
неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем и }сыноl],l,]tti'ыr!)
иностранного публичного должностного лица.

16) Совершение клиентом операций с денежными средствами или иным имуществом, поll.цt)ъ:dilii-{,i
обязательному контролю в соответствии с пунктом 2 ст. б Федерального закона.

11) Наличие в деятельности клиента подозрительных операций, сведения по

tic'I'r.ii)i,:.iM

представлялись в уполномоченный орган.
18) Клиент осуществляет расчеты по операции (сделке) с использованием интернет-техIltlJlr_rгtlй.

электронных платежных систем. альтернативных систем денежных переводов или иных c1,1{]l c11
удrt,lенного доступа, либо иным способом без непосредственного контакта (за исключением Bijc((.}l I)i
р€lзовых платежей через платежный терминаJI на сумму менее 15 000 рублей, либо эквивале,ltiа,lrilii
суммы в иностранной валюте).
19) Клиент и/или его контрагент, представитель клиента, выгодогlриобретатель (бенефиtt;lа.;-,itl,ili
владелец) или учредитель клиента является фигурантом Перечня организаций и физическ}{х,lllitl, ,J
отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности
20) Ддрес регистрации (места нахождения или места жительства) клиента, представителя K]l},li]t{'!i;.
выгодоприобретателя (бенефициарный владелец) или учредителя совпадает с адресом peiиi:,l,pi|il,rii!
(местом нахождения или местом жительства) фигурантов Перечня организаций и физическt!х ,]Lltl. ']
отношении которых иlчIеются сведения об их участии в экстремистской деятельносТи.

21) Клиент является близким родственником лица, включенного в Перечень организациЙ И
tpt,Jrlttecкиx лиц, в отношении которых иN{еются сведения об их причастности к экстремистскоЙ
{'ГL'лЬносТи иЛ и террориЗN,lУ.

22) Щеятельность общественных и религиозных организаций (объединениЙ),
' ii.ltllгtlтворительных
фондов, иностранных некоммерческих неправительственных организациЙ И ИХ
;li]..ilставиl,еJlьств, и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории РОССИйСКОй
; 1с

ции.

:

является руководителем или учредителем общественной, или религиозной
организации
{обтrединения), благотворительного фонда, иностранной некоммерческой неправительственной

1

,.

23)

Клиент

,l 24) Клиент иlили его контрагент, представитель клиента, выгодоприобретатель
Или на
]lбенеrhитrиапный
впапелеtl) или ччDедитель
заDегистDирован в государстве или
,(бепефициарный владелец)
учредитель клиента зарегистрирован
i

еllр[l,tории с высокой террористической

или экстремистскоЙ

Клиент иlили его контрагент,

активносТЬЮ.

представитель клиента, выгодоприобретатель
25)
(бi:нефициарный владелец) или учредитель клиента имеет соответственно регистрацию, МеСТО

или ]\,IecTo нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выПоЛнЯеТ
ilе;iоNtендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), ЛибО еСЛИ

;K}l,I,cjlbcTBa

i,казаI]ные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном
ll)cyj{apcTBe (на указанной территории).
26) Клиент или его учредитель (выгодоприобретатель) либо контрагент клиента по операцИИ
ic.,lcJlKe) зарегистрирован или осуществляет деятельность в государстве или на ТерриТОРИИ,

itр..,цоставляющем(щей) льготный

налоговый

режим

налогообложения

и

(иЛИ)

Не

llр:_,r{},сматривающем(щей) раскрытия и предоставления информачии при проведении финансОвЫХ

llпilраций

(оффшорной

зоне),

27)Иньlе признаки по усмотрению организации.

