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План практического семинара 20 октября 2022 по ПОД/ФТ для лиц, осу-

ществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камня-

ми. 

 

1. Классификация субъектов законодательства в сфере ПОД/ФТ: 

а) Кто обязан исполнять законодательство о ПОД/ФТ; 

б) Исключения, на которые не распространяются обязанности в сфере ПОД/ФТ; 

в) Случаи, когда законодательство о ПОД/ФТ распространяется на всех юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей, вне зависимости от их сферы дея-

тельности; 

г) Общая характеристика ответственности за неисполнение законодательства о 

ПОД/ФТ. 

 

2. Операции, подлежащие обязательному контролю: 

а) Виды операций, подлежащих обязательному контролю; 

б) Сроки, в которые необходимо направить сведения об операциях, подлежащих 

обязательному контролю; 

в) Кто направляет сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю; 

г) Условия направления сведений об операциях, подлежащих обязательному кон-

тролю; 

д) Состав сведений, которые необходимо направлять по операции, подлежащей 

обязательному контролю; 

е) Ответственность за неисполнение данной обязанности; 

ж) Практические примеры. 

 

3. Основные обязанности в сфере ПОД/ФТ: 

 

3.1. Раскрытие информации о бенефициарных владельцах: 

а) На кого распространяется данная обязанность; 

б) Как часто необходимо обновлять информацию о бенефициарных владельцах; 
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в) Кому необходимо раскрывать данную информацию; 

г) Ответственность за неисполнение данной обязанности. 

 

3.2. Идентификация клиента: 

а) На кого распространяется данная обязанность; 

б) Исключения, при которых идентификация не обязательна. 

в) Как часто необходимо проводить идентификацию и обновлять информацию; 

г) Кому необходимо раскрывать данную информацию; 

д) Отдельные категории клиентов, на которых необходимо обратить особое внима-

ние; 

е) Ответственность за неисполнение данной обязанности. 

 

3.3. Категорирование клиентов по степени риска совершения ими операций в 

целях ОД/ФТ: 

а) На кого распространяется данная обязанность; 

б) Как часто необходимо проводить категорирование; 

в) Ответственность за неисполнение данной обязанности. 

 

3.4. Осуществление внутреннего контроля: 

а) На кого распространяется данная обязанность; 

б) Как составить и утвердить правила внутреннего контроля; 

в) Составные части правил внутреннего контроля с подробным разбором каждой 

программы; 

г) Как часто необходимо обновлять правила внутреннего контроля; 

д) Ответственность за неисполнение данной обязанности. 

 

3.5. Применение мер по блокированию (замораживанию) денежных 

средств/имущества: 

а) На кого распространяется данная обязанность; 

б) Как часто необходимо проводить проверку клиентов на предмет необходимости 
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блокирования/замораживания; 

в) Ответственность за неисполнение данной обязанности. 

 

3.6. Назначение специального должностного лица: 

а) На кого распространяется данная обязанность; 

б) Какие критерии применяются к специальному должностному лицу; 

в) Процедура назначения специального должностного лица; 

г) Ответственность за неисполнение данной обязанности. 

 

3.7. Хранение документов, предусмотренных законодательством о ПОД/ФТ: 

а) На кого распространяется данная обязанность; 

б) В течение какого срока и как необходимо хранить документы; 

в) Ответственность за неисполнение данной обязанности. 

 

3.8. Запрет на информирование третьих лиц о мерах, применяемых в сфере 

ПОД/ФТ: 

а) На кого распространяется данная обязанность; 

б) В каких случаях данное ограничение не применяется; 

в) Ответственность за неисполнение данной обязанности. 

 

3.9. Приостановка операции с денежными средствами или иным имуществом: 

а) На кого распространяется данная обязанность; 

б) В каких случаях она осуществляется; 

в) Ответственность за неисполнение данной обязанности. 

 

3.10. Отказ в совершении операции с денежными средствами или иным иму-

ществом: 

а) На кого распространяется данная обязанность; 

б) В каких случаях он осуществляется; 

в) Ответственность за неисполнение данной обязанности. 
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3.11. Обучение кадров в сфере ПОД/ФТ: 

а) На кого распространяется данная обязанность; 

б) Как часто необходимо проводить обучение кадров; 

в) Каких должностных лиц необходимо обучать; 

г) Процесс осуществления обучения и фиксация его результатов; 

д) Ответственность за неисполнение данной обязанности. 

 

 

4. Выявление и определение необычных операций: 

а) На кого распространяется данная обязанность; 

б) Как часто необходимо проводить мероприятия, направленные на выявление и 

определение необычных операций; 

в) Что необходимо сделать при выявлении таких операций; 

г) Ответственность за неисполнение данной обязанности. 

 

 

5. Особенности привлечения к административной ответственности в сфере 

ПОД/ФТ: 

а) Виды административной ответственности, к которой могут быть привлечены 

субъекты законодательства о ПОД/ФТ; 

б) Кто может составлять протоколы об административных правонарушениях в сфе-

ре ПОД/ФТ; 

в) Кто может рассматривать дела об администратиных правонарушениях в сфере 

ПОД/ФТ; 

г) Практические советы при возбуждении административного производства при 

нарушении законодательства о ПОД/ФТ. 

 


