
       Во все адвокатские образования 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  для адвокатов 

о необходимости соблюдения требований ФЗ от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма». 

 

 Совет Адвокатской палаты Новосибирской области напоминает 

адвокатам об  обязанностях соблюдения требований ФЗ от 07.08.2001г. № 
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» . 

 В соответствии со ст. 7.1 указанного закона, требования в отношении 
идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования 

и хранения информации, установленные подпунктом 1 пункта 1, пунктами 2 
и 4 статьи 7 настоящего Федерального закона, распространяются на 

адвокатов в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по 
поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами 

или иным имуществом: 
 сделки с недвижимым имуществом; 

 управление денежными средствами, ценными бумагами или иным 
имуществом; 

 управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; 
 привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения 

их деятельности или управления ими; 
 создание организаций, обеспечение их деятельности или управления 
ими, а также куплю-продажу организаций. 

 При наличии у адвоката любых оснований полагать, что сделки или 
финансовые операции, указанные в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона, 

осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования 

терроризма, он обязан уведомить об этом уполномоченный орган.  
Адвокаты, которые готовят или осуществляют от имени или по 

поручению своего клиента  операции с денежными средствами или иным 
имуществом до приема на обслуживание обязаны: 

 идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) 
выгодоприобретателя, установив сведения, перечисленные в подп.1 п. 1 ст.7 

ФЗ;  
при наличии оснований, предусмотренных п.2 ст. 7 ФЗ, документально 

фиксировать информацию и сохранять ее конфиденциальный характер; 



на основании п. 4 ст. 7 ФЗ хранить документы и сведения, 
необходимые для идентификации личности,  не менее пяти лет со дня 

прекращения отношений с клиентом. 
Адвокатам, которые готовят или осуществляют от имени или по 

поручению своего клиента  операции с денежными средствами или иным 

имуществом, необходимо регулярно проводить ознакомление с Перечнем 
организаций и (или) физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму 
и учитывать полученную информацию при осуществлении адвокатской 

деятельности. 
Для получения доступа к информации о включении в перечень или об 

исключении из перечня организаций и (или) физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, необходимо произвести регистрацию в личном 
кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга, руководствуясь 

прилагаемым Информационным сообщением Росфинмониторинга от 
25.11.2016 г. 

 
         Приложение: информационное сообщение Росфинмониторинга от 
25.11.2016. (приведено ниже) 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 



 



 


