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1. Общая характеристика программы 

1.1. Цель реализации программы 

Целью реализации программы является повышение профессиональной подготовки 

работников организаций, участвующих в системе противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 

терроризма и распространению оружия массового уничтожения (далее - ПОД/ФТ) 

в Российской Федерации, и содействие совершенствованию их систем внутреннего 

контроля, актуализация знаний в предметной области программы и 

совершенствование профессиональных компетенций. Формирование и закрепление 

у слушателей передовых современных навыков («лучших практик») практического 

владения материалом предметной области программы, расширение делового 

кругозора слушателей за пределы узкоспециализированных областей деятельности, 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, и/или 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Совершенствование приемов и навыков для выполнения трудовой функции 

определенных уровней (подуровней), предусмотренных в соответствующем 

профессиональном стандарте: организация и реализация внутреннего контроля в 

целях ПОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными 

средствами или иным имуществом. Актуализация знаний и навыков, необходимых 

для проведения контрольных мероприятий по проверке соблюдения организациями 

законодательства в сфере ПОД/ФТ.  

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

 Знать и понимать требования законодательства Российской Федерации в сфере 

ПОД/ФТ, требования к организации и осуществлению внутреннего контроля, 

порядок представления сведений в Федеральную службу по финансовому 

мониторингу, меры ответственности за нарушение законодательства 

Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ; 

 успешно применять в практической деятельности знания и навыки, полученные 

в ходе освоения программы повышения квалификации; 

 иметь представление: об актуальных тенденциях развития системы ПОД/ФТ в 

Российской Федерации, международных стандартах ПОД/ФТ, типовых схемах 

и способах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, 

и финансирования терроризма, и способах их выявления; 

 разъяснять коллегам и подчиненным содержание нормативных актов и лучших 

практик, с которыми он был ознакомлен в ходе повышения квалификации, и 

уметь ставить соответствующие задачи; 

 поддерживать общественный статус профессии через демонстрацию высокого 

профессионального уровня и результатов работы.  

1.3. Категория слушателей 

Образование: высшее, среднее профессиональное, дополнительное 

профессиональное образование по предметной области программы, в том числе по 

программам повышения квалификации и переподготовки. 
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Профессия: аудиторы, методологи, внутренние контролеры, бухгалтеры, 

экономисты, юристы, руководители и специалисты финансово-экономического 

блока. 

1.4. Форма обучения 

Очная и заочная, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

1.5. Методические материалы к программе обновляются по мере необходимости, 

состоят из вновь принятых нормативных документов, сравнительного анализа норм 

и практик, авторских материалов преподавателя (при наличии). 

1.6. Срок обучения 

Продолжительность обучения составляет от 16до 24 академических часов, включая 

все виды аудиторной и самостоятельной учебной работы.  

Программа предполагает модульное обучение. Продолжительность обучения по 

каждому модулю составляет не менее 8 академических часов. 

Общий срок обучения (количество дней) зависит от расписания и 

продолжительности занятий в день. 

1.7. Промежуточный контроль знаний программой не предусмотрен. 

1.8. Итоговый контроль знаний (аттестация) проводится в рамках последнего 

аудиторного занятия в целях подтверждения усвоения слушателями основного 

материала, изложенного в процессе обучения, в форме тестирования или зачета по 

вопросам, предусмотренным рабочей программой модуля, в соответствии с 

утвержденным в образовательной организации порядком. 

1.9. Оценочными материалами по программе являются блоки контрольных вопросов 

(тестов) по дисциплинам (модулям), формируемые образовательной организацией 

(преподавателем) и используемые в итоговой аттестации. 

1.10. Сведения об аккредитации  

Программа аккредитована в качестве программы повышения квалификации 

саморегулируемыми организациями аудиторов и Институтом профессиональных 

бухгалтеров России (ИПБ России). 

1.11. Документ, по результатам освоения программы 

Лицам, проходившим обучение, при условии успешной итоговой аттестации по 

программам, совокупная продолжительность которых составляет не менее 16 

часов, выдается удостоверение о повышении квалификации, а также сертификат 

для предоставления в саморегулируемую организацию аудиторов и/или в ИПБ 

России (при необходимости). 

 

2. Учебный план  

программы повышения квалификации 

«Основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

 

№ 

п.п. 

Наименование учебной 

дисциплины (модулей) 

Общая трудоемкость 
Форма 

контроля Всего 
В том числе 

Аудиторные занятия Самостоятел
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Лекции 

Практические 

и иные 

занятия 

ьная работа 

1. Аудит. Право. 

Основы системы 

противодействия 

легализации 

(отмыванию) доходов, 

полученных преступным 

путем, и 

финансированию 

терроризма 

     

 Модульные программы      

1.1 Противодействие 

легализации 

(отмыванию) доходов, 

полученных преступным 

путем, и 

финансированию 

терроризма и 

распространению 

оружия массового 

уничтожения  

16 12 4 - тестирова

ние/зачет 

1.2. Целевой инструктаж по 

противодействию 

легализации 

(отмыванию) доходов, 

полученных преступным 

путем, и 

финансированию 

терроризма  

8 6 2 - тестирова

ние/зачет 

2 Итоговая аттестация - - - - тестирова

ние/зачет 

 ИТОГО 24 18 6 -  

 

 

3. Календарный учебный график 

 

Срок обучения по 

программе 

Объем 

программы 
Форма обучения 

Начало / 

окончание 

учебных занятий 

Количество 

занятий в неделю 

от 3-х дней 24 час. Очная (очная с 

использованием ДОТ) 

Согласно 

расписанию 

Согласно 

расписанию 
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4. Рабочая программа  

 

4.1. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ 

ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ МАССОВОГО (6-3-14) 

Аннотация рабочей программы 

Настоящая программа одобрена Советом по аудиторской деятельности (протокол №44 от 

21.12.2018) и представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

программы дополнительного профессионального образования по теме Основы системы 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

финансированию терроризма, по модулю «Противодействие легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и распространению 

оружия массового уничтожения» Направлена программа на получение базовых знаний, 

необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения (далее − 

ПОД/ФТ/ФРОМУ), а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля 

организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных 

документов, принятых в этих целях. 

Продолжительность обучения – 16 академических часов. 

Цель спецкурса - повышение профессиональной подготовки работников организаций, 

участвующих в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ в Российской Федерации, и содействие 

совершенствованию их систем внутреннего контроля, определение роли аудитора в системе 

ПОД/ФТ/ФРОМУ, совершенствование знаний и навыков при исполнении требований 

законодательства Российской Федерации по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе необходимых для 

выполнения аудиторских процедур, связанных с проверкой соблюдения указанных требований.  

Содержание программы 

 

Раздел 1. Институционально-правовые основы национальной системы противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма и распространению оружия массового уничтожения 

Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ 

Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере 

ПОД/ФТ/ФРОМУ. Формирование единой международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

Организации и специализированные органы. Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ.  

Тема 2. Оценка деятельности установленных нефинансовых предприятий и профессий 

(УНФПП) на основе методологии оценки технического соответствия рекомендациям 

ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ 

Критерии технического соответствия. Критерии эффективности. Ключевые недостатки стран, 

прошедших взаимную оценку ФАТФ, в части работы УНФПП по линии ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

Тема 3. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в Российской Федерации 

Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ. Общая характеристика нормативных правовых актов 

Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Последние изменения в законодательстве 

Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Федеральные органы исполнительной 

власти, занятые в национальной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ. Правовой статус 

Росфинмониторинга. Роль аудиторских организаций и аудиторов в национальной системе 

ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

Тема 4. Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов и 

рисков финансирования терроризма (НОР ОД/ФТ) 
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Публичные версии отчетов по оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и 

рисков финансирования терроризма. Предметные области (зоны) риска. Определение угроз. 

Определение уязвимостей. Оценка рисков. Принятые и принимаемые меры по минимизации 

рисков. Ключевые вопросы подготовки к взаимной оценке эффективности национальной 

системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

Тема 5. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ 

Формы надзора и виды проверок. Планирование и основания проведения проверок по вопросам 

ПОД/ФТ/ФРОМУ. Объекты проверки. Права проверяющего государственного органа 

саморегулируемых организаций. Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами 

и саморегулируемыми организациями. 

Тема 6. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере 

ПОД/ФТ/ФРОМУ 

Виды, меры и основания для привлечения к ответственности за нарушения требований 

законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (уголовная, 

административная, гражданско-правовая). Полномочия должностных лиц государственных 

(надзорных) органов. Порядок применения мер ответственности. Обжалование решений 

должностных лиц. 

 

Раздел 2. Организация и осуществление внутреннего контроля как механизма эффектив-

ной реализации мер по ПОД/ФТ/ФРОМУ1 

Тема 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом 

Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и 

профессий. Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с 

денежными средствами или иным имуществом. 

Требования к организации внутреннего контроля аудируемых лиц – субъектов первичного 

финансового мониторинга. Их основные права и обязанности. 

Требования к организации внутреннего контроля аудиторской организации как субъекта 

первичного финансового мониторинга. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей; 

обеспечение конфиденциальности информации; фиксирование сведений; хранение 

информации; приостановление операций. Порядок, сроки, способы, формат представления 

информации об операциях, подлежащих контролю, в Федеральную службу по финансовому 

мониторингу. 

Тема 8. Требования к разработке правил внутреннего контроля 

Организация и осуществление внутреннего контроля. Перечень внутренних документов по 

ПОД/ФТ/ФРОМУ субъекта первичного финансового мониторинга. Лица, ответственные за 

разработку правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего 

контроля. Рекомендуемые программы осуществления правил внутреннего контроля. Программа 

оценки риска. Программа проверки внутреннего контроля. Порядок и сроки утверждения и 

согласования правил внутреннего контроля. Основания для отказа в согласовании. Механизмы 

надлежащей проверки клиентов. Режим СПО. Превентивные меры. 

                                                           
1
 Вопросы данного раздела изучаются отдельно применительно к деятельности:  

1) аудируемых лиц-субъектов исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;  

2) аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, оказывающих аудиторские услуги и не оказывающих 

бухгалтерские и юридические услуги, связанные с подготовкой или осуществлением от имени или по поручению 

клиента операций с денежными средствами или иным имуществом;  

3) аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, оказывающих помимо аудиторских услуг бухгалтерские 

и юридические услуги, связанные с подготовкой или осуществлением от имени или по поручению клиента 

операций с денежными средствами или иным имуществом. 
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Тема 9. Критерии и признаки сомнительных сделок или финансовых операций 

Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии и признаки выявления сделок или 

финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Типологии легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. 

Характерные схемы и способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 

путем, и финансирования терроризма. 

Тема 10. Система подготовки и обучения кадров организаций 

Квалификационные требования, права и обязанности специального должностного лица. 

Перечень работников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам 

ПОД/ФТ/ФРОМУ. Формы, периодичность и сроки обучения.  

Тема 11. Типичные правонарушения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ  

Примеры нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ субъектами первичного 

финансового мониторинга.  

 
Раздел 3. Аудиторские процедуры, связанные с соблюдением требований законодательства 

ПОД/ФТ/ФРОМУ 

Тема 12. Нормативные правовые акты, регламентирующие обязанности аудиторов в 

сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ 

Федеральный закон «Об аудиторской деятельности», Кодекс профессиональной этики 

аудиторов, международные стандарты аудита (МСА 240 «Обязанности аудитора в отношении 

недобросовестных действий при проведении аудита финансовой отчетности». МСА 250 

«Рассмотрение законов и нормативных актов в ходе аудита финансовой отчетности»). 

Концептуальный подход к оценке ОД/ФТ, обязательные требования.  

Тема 13. Применение подхода, основанного на оценке рисков ОД/ФТ, при оказании 

аудиторских услуг 

Подходы к оценке рисков ОД/ФТ. Оценка рисков в отношении ОД/ФТ при принятии на 

обслуживание нового клиента или продолжение сотрудничества. Использование национальной 

оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценки рисков 

финансирования терроризма. Аудиторские процедуры, направленные на выявление сделок и 

финансовых операций, связанных с ОД/ФТ/ФРОМУ на каждом этапе: при принятии клиента/ 

продолжении сотрудничества, при планировании аудита, при проведении аудита, при 

завершении аудита.  

Тема 14. Аудиторская документация  

Рабочие документы, составляемые аудитором в рамках рассмотрения соблюдения аудируемым 

лицом требований ПОД/ФТ/ФРОМУ. Объем информации, который обязаны предоставить 

аудируемые лица о системе ПОД/ФТ/ФРОМУ.  

 

Раздел 4.  Информационное взаимодействие аудиторской организации с 

Росфинмониторингом 

Тема 15. Передача информации в уполномоченный орган  

Обязанности организаций по передаче информации в уполномоченный орган. Сроки, объем, 

форма, формат, содержание передаваемых сведений. Конфиденциальность передаваемой 

информации. Личный кабинет на официальном Интернет-сайте Росфинмониторинга как 

универсальный механизм коммуникации с частным сектором. Механизм обратной связи (Совет 

комплаенс и Консультативный совет при МВК). 
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Раздел 5. Практические занятия по выявлению фактов, которые могут указывать на 

случаи ОД/ФТ у аудируемого лица 

Тема 16. Практические занятия 

Пример выполнения типовых процедур оценки рисков недобросовестных действий 

аудируемого лица, несоблюдения им законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также рисков 

ОД/ФТ. Пример выполнения аудиторских процедур, направленных на проверку соблюдения 

аудируемым лицом законодательства при совершении сделок и финансовых операций, 

подлежащих контролю согласно законодательству по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Примеры подготовки 

рабочей документации, использования личного кабинета, передачи информации 

уполномоченному органу. 

 

Примечание.  

Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам при обучении по 

настоящей программе производится преподавателем.  

 

Результат обучения. Компетенции 

Глубокие знания и понимание требований законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том 

числе требований к организации и осуществлению внутреннего контроля, порядку 

представления сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Понимание об 

актуальных тенденциях развития системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в Российской Федерации, 

международных стандартах ПОД/ФТ/ФРОМУ, типовых схемах и способах легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, и 

способах их выявления. Развитие навыков осуществления аудиторских процедур, связанных с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации по ПОД/ФТ/ФРОМУ. 
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4.2. ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (6-3-28) 

Аннотация рабочей программы 

Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации программы дополнительного профессионального образования по теме по теме 

Основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, финансированию терроризма, по модулю по модулю «Целевой инструктаж 

по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». Программа по указанному модулю направлена на повышение 

профессиональной подготовки работников организаций, участвующих в системе 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ/ФРОМУ) в Российской Федерации, и 

содействие совершенствованию их систем внутреннего контроля.  

Продолжительность обучения – 8 академических часов. 

Цель спецкурса - повышение профессиональной подготовки работников аудиторских 

организаций, индивидуальных аудиторов, участвующих в системе противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма (далее - ПОД/ФТ) в Российской Федерации, и содействие совершенствованию их 

систем внутреннего контроля 

Содержание программы 

Раздел 1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга 

Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ 

Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. 

Формирование единой международной системы ПОД/ФТ. Организации и специализированные 

органы. 

Международные стандарты ПОД/ФТ (40+9 Рекомендаций ФАТФ). 

Тема 2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ 

Национальная система ПОД/ФТ. Общая характеристика нормативных правовых актов 

Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Последние изменения в законодательстве Российской 

Федерации в сфере ПОД/ФТ. 

Государственная система ПОД/ФТ. Федеральные органы исполнительной власти. 

Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу. Государственное 

регулирование в банковской сфере, на страховом рынке и рынке ценных бумаг, на рынке 

драгоценных металлов и драгоценных камней, в сфере федеральной почтовой связи, кредитной 

кооперации и микрофинансирования. Государственное регулирование других организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, не имеющих 

надзорных органов. 

Организационная структура надзорных органов и их территориальные подразделения. 

Саморегулируемые организации и их роль в ПОД/ФТ. 

Тема 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ 

Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по 

вопросам ПОД/ФТ. Объекты проверки. Права и обязанности проверяющего государственного 

органа. 

Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ в финансовых и нефинансовых 

организациях. 

Взаимодействие Федеральной службы по финансовому мониторингу с надзорными органами. 
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Раздел 2. Организация и осуществление внутреннего контроля 

Тема 4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом 

Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и 

профессий. Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с 

денежными средствами или иным имуществом. 

Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей; 

обеспечение конфиденциальности информации; фиксирование сведений; хранение 

информации; приостановление операций. 

Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю, в Федеральную 

службу по финансовому мониторингу. Сроки представления. Способы представления. 

Использование АРМ "Организация". Единый формат представления информации. 

Рассмотрение типовых ошибок в представлении информации. Исполнение запросов 

Федеральной службы по финансовому мониторингу. 

Тема 5. Требования к разработке правил внутреннего контроля 

Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля. Разработка правил 

внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля. 

Рекомендуемые программы осуществления правил внутреннего контроля. Программа оценки 

риска. Программа проверки внутреннего контроля. 

Порядок утверждения и согласования правил внутреннего контроля. Сроки утверждения и 

согласования. Основания для отказа в согласовании. 

Тема 6. Критерии выявления операций, подлежащих контролю. 

Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных 

сделок как программа системы внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции 

с денежными средствами или иным имуществом. Практические примеры необычных сделок. 

Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и 

финансирования терроризма. Характерные схемы и способы легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, и финансирования терроризма. 

Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере 

ПОД/ФТ 

Виды ответственности за нарушения требований законодательства Российской Федерации в 

сфере ПОД/ФТ (уголовная, административная, гражданско-правовая). Основания для 

привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства Российской 

Федерации в сфере ПОД/ФТ. 

Меры административной ответственности за нарушение законодательства Российской 

Федерации в сфере ПОД/ФТ в рамках Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях и порядок их применения. Полномочия должностных лиц государственных 

(надзорных) органов. Пересмотр решений должностных лиц в порядке обжалования. 

Тема 8. Система подготовки и обучения кадров организаций 

Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Права и обязанности 

специального должностного лица.  

Обучение и подготовка кадров. Перечень работников, обязанных проходить обучение и 

подготовку по вопросам ПОД/ФТ. Формы, периодичность и сроки обучения.  

Обязанности руководителя организации, осуществляющей операции с денежными средствами 

или иным имуществом. 

consultantplus://offline/ref=4EC397EBFABDF955EF084D908B7B5D085BE60A13886D0CF44457812081z1QDJ
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Раздел 3. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в 

сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности  

Проблемы исполнения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ с учетом 

особенностей деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами 

или иным имуществом, и их клиентов. 

Вопросы/ответы экспертов и представителей надзорных органов. 

Примечание.  

Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам при обучении по 

настоящей программе производится преподавателем.  

Результат обучения. Компетенции 

Общее понимание требований законодательства ПОД/ФТ и основ его соблюдения. Получение 

работниками аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов базовых знаний и навыков, 

необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, а 

также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, 

исполнения программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных 

документов, принятых в этих целях. 
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5. Организационно-педагогические условия 

Занятия проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным проектором, ноутбуком 

и графическим планшетом. 

В качестве преподавателя привлекаются высококвалифицированные специалисты-

практики, преподаватели высшей школы на условиях договора гражданско-правового 

характера. 

Рекомендуемая литература: 

- Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

- Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2005 № 82 «Об 

утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по 

финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или 

бухгалтерских услуг» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804 «Об 

утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и 

индивидуальных предпринимателей» 

- Международные стандарты аудита, введенные в действие для применения на 

территории Российской Федерации 

- Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 № 103 «Об утверждении Рекомендаций 

по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок»  

- Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110 «Об утверждении Инструкции о 

представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, 

предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма»  

- Отчет о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов 

(публичная версия) 

- Отчет о национальной оценке рисков финансирования терроризма (публичная 

версия) 

- Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, 

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия 

массового уничтожения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 

денег (ФАТФ)  

- Нормативные правовые акты и иная соответствующая литература по вопросам 

ПОД/ФТ/ФРОМУ у субъектов первичного финансового мониторинга, отличных от 

аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов 

 

6. Оценка качества освоения программы 

Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования или зачета. Зачет 

проводится в виде устного опроса. 
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Критерии оценки: 

Тест сдан при условии 65% правильных ответов. 

Зачет ставится при условии, если слушатель программы обладает: 

 твердыми теоретическими и практическими знаниями по общим вопросам  

 способностью применять теоретические знания к практическим ситуациям. 

Незачет ставится при условии, если слушатель программы: 

 имеет значительные пробелы в теоретической части материала, 

предусмотренного программой обучения; 

 не освоил умения применять теоретические знания к практическим ситуациям. 

 

Примерный перечень вопросов для тестов и зачета: 

 Какие применяются аудиторские процедуры, применяемые при выявлении проблемных 

сделок, финансовых операций и нарушений? 

 Какие меры обязан предпринять аудитор согласно требованиям федерального 

законодательства ПОД/ФТ? 

 Какие установлены меры ответственности организации за неисполнение требований 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма? 

 Кто обязан проходить обучение и подготовку по вопросам ПОД/ФТ? 

 Какие операции попадают под обязательный контроль по вопросам ПОД/ФТ? 

 Каков порядок передачи информации в уполномоченный орган об операциях, 

подлежащих контролю?  

 Кто является участниками системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма? 

 Какие основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с 

денежными средствами или иным имуществом в свете законодательства о ПОД/ФТ?  

 Другие контрольные вопросы 
 

 


