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Вопрос: Какие операции подлежат обязательному контролю со 
стороны организаций, работающих с драгоценными металлами?

отВет: Статья 6 Федерального закона № 115 «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» устанавливает, что обязательному кон-
тролю подлежит операция с денежными средствами или иным имуще-
ством, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 
600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалент-
ной 600 000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру такая 
операция относится к одному из видов операций, указанных в статье 6. 
Исключение по сумме распространяется только на сделки с недвижи-
мым имуществом: они подлежат обязательному контролю, если сумма, 
на которую она совершается, равна или превышает 3 000 000 рублей 
либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 000 000 ру-
блей, или превышает ее.

Перечень установленных операций достаточно обширен. В него, в 
частности, включены скупка, купля-продажа драгоценных металлов и дра-
гоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий. Стоит 
обратить внимание, что в перечне по большей части указаны операции, 
не свойственные организациям, работающим с драгоценными метал-
лами, к примеру, покупка или продажа наличной иностранной валюты 
физическим лицом или получение или предоставление имущества по до-
говору финансовой аренды (лизинга) и многие другие. Однако, несмотря 
на это, организации, работающие с драгоценными металлами, обязаны 
контролировать все операции, подлежащие обязательному контролю, 

указанные в статье 6 Федерального закона 
№ 115. Дело в том, что в законе не разделено, 
что конкретные операции контролируются теми 
или иными организациями. Перечень операций 
общий и для агентств недвижимости, и для лом-
бардов, и для ювелирных магазинов, и для дру-
гих организаций, указанных в законе.

Вопрос: Нам необходимо представить в 
пробирную палату россии на согласование 
правила внутреннего контроля. Что это за до-
кумент и как его подготовить?

отВет: Обязанность по разработке правил 
внутреннего контроля и программ его осущест-
вления прямо установлена ст. 7 Федерального 
закона № 115. Правила внутреннего контро-
ля – это практический документ, регламенти-
рующий работу сотрудников при организации 
внутреннего контроля с целью противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терро-
ризма. Правила внутреннего контроля должны 
содержать порядок документального фиксиро-
вания необходимой информации и обеспече-
ния конфиденциальности информации, квали-
фикационные требования к подготовке и обу-
чению кадров, а также критерии выявления и 
признаки необычных сделок с учетом специфи-
ки деятельности организации. В правила вну-
треннего контроля также включаются програм-
мы его осуществления в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терро-
ризма, определенные законодательством РФ.

Распоряжение правительства РФ от 10 июня 
2010 года № 967-р утвердило Рекомендации по 
разработке организациями, осуществляющими 
операции с денежными средствами или иным 
имуществом, правил внутреннего контроля в 
целях противодействия легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма. Этот норма-
тивный акт установил перечень программ осу-
ществления внутреннего контроля и определил 
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ПРОтИВОДейСтВИя легалИЗацИИ (ОтмыВанИю) ДОхОДОВ, ПОлученных ПРеСтуПным Путем, И ФИнанСИРОВанИю 
теРРОРИЗма (ПОД/Фт). мнОгИе ОРганИЗацИИ, ОСущеСтВляющИе СкуПку, куПлю-ПРОДажу ДРагОценных металлОВ 
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СПецИалИСтОВ В ОблаСтИ ОСущеСтВленИя ВнутРеннегО кОнтРОля. 
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основные положения, которые прописывают-
ся в программах осуществления внутреннего 
контроля. При разработке правил необходимо 
помнить, что программы внутреннего контро-
ля должны быть созданы с учетом специфики 
деятельности организации, поэтому универ-
сальных для всех правил внутреннего контро-
ля не существует, у каждой организации могут 
быть свои нюансы.

Вопрос: В правилах внутреннего контроля 
организации должны быть изложены крите-
рии выявления и признаки необычных сделок 
с учетом специфики деятельности организа-
ции. Каковы основные критерии выявления и 
признаки необычных сделок для организаций, 
работающих с драгоценными металлами?

отВет: Основные критерии выявления нео-
бычных сделок и основные признаки необыч-
ных сделок изложены в Рекомендациях по раз-
работке критериев выявления и определению 
признаков необычных сделок, утвержденных 
приказом Федеральной службы по финансо-
вому мониторингу от 8 мая 2009 года № 103. 
Перечень основных критериев выявления не-
обычных сделок достаточно обширен. к таким 
критериям, например, относятся случаи, когда 
невозможно установить контрагентов клиента 
или же, например, осуществление расчетов 
между сторонами сделки происходит с исполь-
зованием расчетных счетов третьих лиц и т.д.

основными признаками необычных сде-
лок для организаций, работающих с драгоцен-
ными металлами, могут, например, являться 
следующие факты:
– организация, осуществляющая операции с 

драгоценными металлами и драгоценными 
камнями, ювелирными изделиями из них и 
лома таких изделий, немотивированно отка-
зывает в предоставлении документов, под-
тверждающих ее постановку на специаль-
ный учет в органах федерального пробирно-
го надзора либо копий этих документов;

– продавец при купле-продаже стандартных 
и/или мерных слитков из аффинированных 
драгоценных металлов представляет вместо 
оригиналов копии документов о качестве 
(паспорта или сертификата), а также специ-
фикаций на них. 
В Рекомендациях по разработке критериев 

выявления и определению признаков необыч-
ных сделок содержится и ряд других признаков 
необычных сделок для организаций, работаю-
щих с драгоценными металлами.

Вопрос: Мы несколько лет назад разрабо-
тали и согласовали в пробирной палате рос-
сии правила внутреннего контроля. В связи с 
выходом в последнее время новых норматив-
ных актов, касающихся поД/Фт, обязаны ли 

мы вносить в правила внутреннего контроля 
соответствующие изменения?

отВет: В настоящее время действующее 
законодательство такую обязанность не пред-
усматривает. Однако Росфинмониторинг в Ин-
формационном письме № 5 от 06.07.10 реко-
мендовал организациям проанализировать 
действующие правила внутреннего контроля и 
при необходимости внести в них соответствую-
щие изменения. В случае внесения организа-
цией, работающей с драгоценными металлами, 
изменений и/или дополнений в правила вну-
треннего контроля правила направляются на 
согласование в Пробирную палату.

Вопрос: Нашим надзорным органом яв-
ляется пробирная палата россии. Куда мы 
должны сообщать информацию о сделках, под-
лежащих обязательному контролю, а также о 
необычных операциях?

отВет: Информацию, предусмотренную 
Федеральным законом «О противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терро-
ризма», организации, работающие с драгоцен-
ными металлами, должны предоставлять в Фе-
деральную службу по финансовому мониторин-
гу. В настоящее время порядок и формы предо-
ставления информации в Росфинмониторинг 
регулируются Инструкцией о представлении в 
Федеральную службу по финансовому мони-
торингу информации, предусмотренной Феде-
ральным законом № 115-ФЗ, – она утверждена 
приказом Федеральной службы по финансово-
му мониторингу 5 октября 2009 года № 245.

Вопрос: Что такое целевой инструктаж и 
где сотрудники нашей организации могут его 
пройти?

отВет: целевой инструктаж – это получение 
работниками организаций базовых знаний, 
необходимых для соблюдения ими законода-
тельства Российской Федерации о противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию 
терроризма, а также формирования и совер-
шенствования системы внутреннего контроля 
организаций, программ ее осуществления и 
иных организационно-распорядительных доку-
ментов, принятых в этих целях. Для организа-
ций, работающих с драгоценными металлами, 
целевой инструктаж проводят организации, 
учрежденные Росфинмониторингом, а также 
другие организации по программам, устанав-
ливаемым Росфинмониторингом. Прохожде-
ние целевого инструктажа подтверждается до-
кументом, выдаваемым организацией, прово-
дящей целевой инструктаж.



78 № 11 ноябрь 2010

ЗАКОН И ПРАВО

необходимо отметить, что кроме целевого 
инструктажа существует еще ряд форм обучения. 
Сроки и порядок прохождения обучения в форме 
целевого инструктажа и в иных формах установ-
лен Положением о требованиях к подготовке и 
обучению кадров организаций, осуществляющих 
операции с денежными средствами или иным 
имуществом, в целях противодействия легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма, 
утвержденной Приказом Федеральной службы по 
финансовому мониторингу от 03.08.10 № 203.

Вопрос: Кто из числа сотрудников нашей 
организации должен пройти обучение в фор-
ме целевого инструктажа?

отВет: В соответствии с Положением о 
требованиях к подготовке и обучению кадров 
организаций, осуществляющих операции с де-
нежными средствами или иным имуществом, 
в целях противодействия легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма, утвержденной 
Приказом Федеральной службы по финансово-
му мониторингу от 03.08.10 № 203, целевой 
инструктаж должны пройти: 
– специальное должностное лицо (сотрудник, 

ответственный за соблюдение правил вну-
треннего контроля и реализацию программ 
его осуществления); 

– руководитель организации (филиала); 
– главный бухгалтер (бухгалтер) организации 

(филиала) (при наличии должности в штате 
организации) либо сотрудник, осуществля-
ющий в организации функции по ведению 
бухгалтерского учета; 

– руководитель юридического подразделения 
либо юрист организации (при наличии долж-
ности в штате организации). 
целевой инструктаж проходится вышеука-

занными лицами однократно.

Вопрос: Наш ответственный сотрудник 
прошел целевой инструктаж до момента всту-
пления в силу нового положения о требованиях 
к подготовке и обучению кадров. Необходимо 
ли ему заново проходить целевой инструктаж?

отВет: В случае если ответственный сотруд-
ник или иные работники организации прошли 
обучение в форме целевого инструктажа в соот-
ветствии с утратившим в настоящее время силу 
Приказом Федеральной службы по финансово-
му мониторингу от 1 ноября 2008 года № 256 
«Об утверждении положения о требованиях к 
подготовке и обучению кадров организаций, 
осуществляющих операции с денежными сред-
ствами или иным имуществом, в целях проти-
водействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансиро-

ванию терроризма», повторное прохождение 
целевого инструктажа не требуется.

Вопрос: Какую практическую помощь по 
организации внутреннего контроля в целях 
противодействия легализации доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма могут оказать нашей органи-
зации специалисты-практики?

отВет: Специалисты могут оказать высоко-
квалифицированные консультационные услуги 
по вопросам:
– подготовки правил внутреннего контроля и 

порядка их согласования;
– порядка прохождения сотрудниками организа-

ции обучения в форме целевого инструктажа; 
– идентификации клиентов организации и 

идентификации выгодоприобретателей;
– выявления операций, подлежащих обяза-

тельному контролю, и необычных операций;
– документального фиксирования и хранения до-

кументов и информации, полученных в резуль-
тате осуществления внутреннего контроля;

– оценки и снижения рисков совершения клиен-
тами организации операций, связанных с лега-
лизацией (отмыванием) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терро-
ризма;

– проверки внутреннего контроля;
– порядка обеспечения конфиденциальности 

информации;
– предоставления установленной законом ин-

формации в Росфинмониторинг;
– судебной защиты организаций, привлечен-

ных к административной ответственности за 
выявленные проверяющим органом нару-
шения законодательства о противодействии 
легализации доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма;

– а также по другим вопросам, связанным с 
организацией внутреннего контроля и за-
конодательством о противодействии лега-
лизации доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма.

Вопрос: Где можно ознакомиться с по-
следними нормативно-правовыми актами в 
сфере противодействия легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма? 

отВет: на официальном сайте Федераль-
ной службы по финансовому мониторингу  
www.fedsfm.ru. Следует обратить особое внима-
ние на информационное сообщение от 26 мар-
та 2010 года, касающееся типовых вопросов, 
задаваемых организациями, работающими 
с драгоценными металлами и драгоценными 
камнями, по применению некоторых норм Фе-
дерального закона от 07.08.01 г. № 115-ФЗ.  




