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Программные продукты АО «Комита»

АО «Комита» - разработчик программного обеспечения для Федеральной
службы по финансовому мониторингу с 2001 года.
Компания широко известна как поставщик программного обеспечения
субъектам 115-ФЗ для представления отчетности в Росфинмониторинг :
• АРМ «Организация 2.0» для организаций и лиц, осуществляющих операции с денежными

средствами. АРМ «Организация»/АРМ «Организация-М» ранее распространялись
Росфинмониторингом по лицензионному договору с АО «Комита».

• АРМ «Некредитная Финансовая Организация» и ПО «Сервис Проверки Клиентов» для НФО
• АРМ Финансового мониторинга и ПО «Сервис Проверки Клиентов» для кредитных

организаций
• АРМ «Стратегическое общество» для отдельных юридических лиц

Одна из первых ИТ-компаний в России. 
Успешно работает с 1991 года. 



АРМ «Организация 2.0» - предназначен для использования
организациями и лицами, осуществляющими операции с
денежными средствами или иным имуществом, а именно:
 лизинговыми компаниями
 организациями федеральной почтовой связи
 организациями/ИП, осуществляющими скупку, 

куплю-продажу драгоценных металлов и 
драгоценных камней, ювелирных изделий из них и 
лома таких изделий

 организациями, содержащими тотализаторы и 
букмекерские конторы, а также организующими и 
проводящими лотереи, тотализаторы (взаимное 
пари) и иные основанные на риске игры, в том 
числе в электронной форме

 организациями/ИП, оказывающими 
посреднические услуги при осуществлении сделок 
купли-продажи недвижимого имущества

Пользователи АРМ «Организация 2.0»

 организациями/ИП, оказывающими 
посреднические услуги при осуществлении сделок 
купли-продажи недвижимого имущества

 операторами по приему платежей
 коммерческими организациями, заключающими 

договоры финансирования под уступку денежного 
требования в качестве финансовых агентов

 операторами связи
 адвокатами, нотариусами и лицами, 

осуществляющими предпринимательскую 
деятельность в сфере оказания юридических или 
бухгалтерских услуг

 аудиторскими организациями и индивидуальными 
аудиторами при оказании аудиторских услуг



Что даёт АРМ «Организация 2.0»

Идентификация клиентов в один клик по Перечням террористов, 
ФРОМУ, Решениям МВК.
Автоматизация и быстрота проверки по большим базам данных.

Формирование и хранение расширенного досье клиента.
Банк России обязует хранить досье клиента не менее 5 лет со дня прекращения 
отношений клиентом.

Ведение архива ФЭС и УКЭП непосредственно в организации. 
Файлы должны храниться не менее 5 лет и предъявляться при проверках. 
Хранение ФЭС и УКЭП в Личном кабинете на www.fedsfm.ru не предусмотрено. 

Минимизация рисков привлечения к административной ответственности 
за нарушения при осуществлении проверок надзорными органами.

АРМ «Организация 2.0» информационно совместим с 
АРМ «Организация-М».



Что даёт АРМ «Организация 2.0»

Автоматизация
• освобождает от рутинной работы
• позволяет экономить более 70% рабочего времени
• сводит к минимуму «человеческий фактор»
• исключает ошибки

Достоинства
• быстрая адаптация под новые требования 

законодательства
• обновления входят в стоимость лицензии
• удобный интерфейс
• профессиональная техническая поддержка
• безвозмездная тестовая лицензия на 14 дней

Заказать тестовую лицензию

https://www.comita.ru/support/reg_new2.php


Модули АРМ «Организация 2.0»
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ АРМ «Организация 2.0» 

https://www.comita.ru/projects/arm_organisation_2_0/


Модуль «Идентификация»

Электронное досье / Анкета клиента
• Юридическое лицо, Физическое лицо, ИП, 

ФЛ – частная практика, ИНБОЮЛ
• представитель клиента
• выгодоприобретатель
• бенефициарный владелец

Инструменты
• поиск
• импорт
• экспорт
• вывод анкеты на печать.
• загрузка необходимого пакета документов 

в форматах pdf, jpg, png, tif, doc, xls

Функциональные возможности
• автоматизация и быстрота идентификации 

клиентов по большим базам данных 
• формирование досье с помощью ручного ввода 

или загрузки из внешних систем
• хранение и предоставление данных при проверке

контролирующими органами
• загрузка и ведение Перечней для проверки: 

террористов, ФРОМУ, Решения МВК
• пакетная проверка клиентов по Перечням в один 

клик с отчетом о результатах 
• контроль сроков повторной идентификации
• оценка степени (уровня) риска легализации 

(отмывания) доходов



Модуль «Сведения» 

Формирование формализованного 
электронного сообщения (ФЭС)
• об операциях, подлежащих обязательному 

контролю
• о подозрительных операциях
• о принятых мерах по замораживанию 

(блокированию) денежных средств или 
иного имущества

• о результатах проверки
• о приостановленных операциях с 

денежными средствами или иным 
имуществом

• о фактах препятствия со стороны государства
• о почтовых переводах денежных средств

Функциональные возможности 
(шире, чем у АРМ «Организация-M»)
• логическая проверка правильности заполнения 

полей ФЭС, идентичная проверкам 
Росфинмониторинга 

• автоматическое формирование ФЭС. Загрузка из 
внешних систем операций / сделок, попадающих 
под 115-ФЗ

• ручное формирование ФЭС
• формирование отчетов (ФЭС) за период 
• ведение архива переданных ФЭС и принятых 

квитанций Росфинмониторинга: упрощение 
подготовки ФЭС и предъявление при проверках



Лицензия на 1 рабочее место сроком на 1 год:
• 23 000 рублей для малого бизнеса* (НДС не облагается)
• 35 000 рублей (НДС не облагается)

Стоимость АРМ «Организация 2.0»

В стоимость лицензий 
входит обновление ПО

Многопользовательская лицензия до 3 рабочих мест сроком на 1 год:
• 46 000 рублей для малого бизнеса* (НДС не облагается)
• 70 000 рублей (НДС не облагается)

*только для организаций, официально отнесённых к субъектам малого предпринимательства
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