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О ПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №115-ФЗ ОТ 07.08.2001 

ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ИЛИ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ 

  

1. Какие лица относятся к субъектам исполнения ст. 7.1 Федерального закона 

от 07.08.2001 № 115-ФЗ? 

Согласно положениям статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001№ 115-ФЗ «О 

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

финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ) требования 

законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) в 

отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования 

и хранения информации, установленные подпунктом 1 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7 

Федерального закона № 115-ФЗ, распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или 

бухгалтерских услуг, 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 клиента; 

 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. 

Таким образом, организации и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие вышеуказанную деятельность, обязаны исполнять требования 

законодательства в сфере ПОД/ФТ. 

2. Необходимо ли лицам, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг подключаться 

к Личному кабинету на сайте Росфинмониторинга? 

В силу положений пункта 2 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ при наличии 

у лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания 

юридических или бухгалтерских услуг (далее – лица) любых оснований полагать, что 

сделки или финансовые операции, указанные в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона 

№ 115-ФЗ, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации 

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

они обязаны уведомить об этом уполномоченный орган. 

Согласно пункту 3 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ порядок передачи 

лицами информации о сделках или финансовых операциях, указанных в пункте 2 данной 

статьи, устанавливается Правительством Российской Федерации[1]. 

Формат представления лицами информации, форма кодирования и перечни 

(справочники) кодов, подлежащих использованию при ее представлении, иные 

особенности представления информации, а также информационно-

телекоммуникационные сети, подлежащие использованию для передачи информации в 

электронной форме, регламентируется Приказом 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» (далее – Инструкция). 

Согласно пункту 2.8 Инструкции представление формализованных электронных 

сообщений (ФЭС) осуществляется лицами с использованием Личного кабинета. 

Учитывая изложенное, лицам необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете 

на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. (см. дополнительную информацию в Информационном сообщении 

Росфинмониторинга от 26.01.2018). 

http://www.fedsfm.ru/news/3329#_ftn1


3. Необходимо ли арбитражному управляющему подключиться к личному 

кабинету на сайте Росфинмониторинга, если он оказывает юридические услуги 

юридическим и физическим лицам в процедурах банкротства? 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 26.10.2002№ 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон      № 127-ФЗ) 

арбитражный управляющий является субъектом профессиональной деятельности и 

осуществляет регулируемую указанным Федеральным законом профессиональную 

деятельность, занимаясь частной практикой. 

При этом арбитражный управляющей, оказывающий юридические услуги 

юридическим и физическим лицам в рамках процедуры банкротства, не является 

субъектом статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ и на него не распространяются 

требования антиотмывочного законодательства. 

Вместе с тем, согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 20 Федерального закона № 127-ФЗ 

арбитражный управляющий вправе заниматься иными видами профессиональной 

деятельности и предпринимательской деятельностью при условии, что такая деятельность 

не влияет на надлежащее исполнение им обязанностей, установленных данным 

Федеральным законом. 

В случае осуществления арбитражным управляющим иной предпринимательской 

деятельности, в частности, предпринимательской деятельности поименованной в статье 

7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, на него распространяются обязанности по 

исполнению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, установленные подпунктом 1 

пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, в том числе по 

подключению к Личному кабинету как лицу, осуществляющему предпринимательскую 

деятельность в сфере оказания юридических услуг, в целях надлежащего исполнения 

вышеуказанных требований. 

4. Относится ли деятельность организации по оказанию услуг по регистрации 

юридических лиц к операциям, указанным в пункте 1 статьи 7.1 Федерального 

закона № 115-ФЗ? Необходимо ли организации, оказывающей такие услуги, 

подключиться к Личному кабинету на сайте Росфинмониторинга? 

Согласно положениям статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ отдельные 

требования законодательства в сфере ПОД/ФТ распространяются, в том числе, на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических 

услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего 

клиента сделки по созданию организаций, обеспечению их деятельности или управлению 

ими, а также по купле-продаже организаций. 

Согласно положениям Гражданского кодекса Российской Федерации, юридические 

лица и индивидуальные предприниматели приобретают правоспособность (считаются 



созданными) после внесения соответствующей записи в единый государственный реестр 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (государственной 

регистрации). 

Учитывая изложенное, деятельность по оказанию услуг по государственной 

регистрации юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) относится к 

деятельности лиц, указанных в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. 

В случае, если лицо осуществляет указанную деятельность, на него 

распространяются обязанности по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ, 

предусмотренные статьей 7.1. Федерального закона № 115-ФЗ, а также по подключению к 

Личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга. 

5. Что включает в себя закрепленное в ст. 7.1 Федерального закона  № 115-ФЗ 

словосочетание «обеспечение их деятельности» и является ли договор на оказание 

бухгалтерских или юридических услуг обеспечением такой деятельности? 

Обеспечение деятельности общества (предприятия) может включать юридическое, 

бухгалтерское, информационное и другие виды сопровождения деятельности общества, 

которые требуют специальных профессиональных знаний. 

Юридическое обеспечение деятельности являет собой правовое сопровождение 

деятельности общества, например, организация деятельности общества, разработка и 

анализ учредительных и других документов, консультационные услуги по профильному 

законодательству, оценка хозяйственных схем с правовой точки зрения, анализ и 

составление договоров  и сопровождающих документов, сопровождение заключаемых 

обществом сделок (договоров), а также прочие консультации в сфере трудового и 

гражданского права, деловая переписка и т.д.   

Бухгалтерское обеспечение деятельности являет собой профессиональное и 

качественное бухгалтерское сопровождение деятельности общества, в частности, 

организация и ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, бухгалтерское консультирование, обработка первичных документов, 

оформление документов, сдача отчетности  и др. 

Юридическое или бухгалтерское обеспечение деятельности может получать 

общество, в штате которого есть юрист/бухгалтер, или же если таковой отсутствует, в том 

числе и на основании заключенного договора на оказание юридических и/или 

бухгалтерских услуг. 

При этом субъектом исполнения статьи 7.1. Федерального закона№ 115-ФЗ 

является организация или индивидуальный предприниматель, оказывающие юридические 

и/или бухгалтерские услуги на основании заключенного договора на оказание 

соответствующих услуг. 



6. Распространяется ли на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг, обязанность по 

разработке правил внутреннего контроля, а также назначению специального 

должностного лица? 

Согласно статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских 

услуг, обязаны исполнять требования законодательства в сфере противодействия 

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

терроризма, установленные пунктами 2 и 4 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, в 

том числе по организации внутреннего контроля. 

При этом в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 115-ФЗ организация 

внутреннего контроля – это совокупность принимаемых организациями, 

осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, 

включающих разработку правил внутреннего контроля, назначение специальных 

должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля. 

Учитывая изложенное, организации и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и 

бухгалтерских услуг, обязаны разработать правила внутреннего контроля, а также 

назначить специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил 

внутреннего контроля. 

Квалификационные требования к специальным должностным лицам, 

ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к 

подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, 

выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев     в целях противодействия 

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

утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 № 492. 

7. Обязан ли индивидуальный предприниматель, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских 

услуг, нанимать отдельного сотрудника на должность специального должностного 

лица? 

В соответствии с положениями пункта 2 постановления Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2014 № 492 к лицам, осуществляющим предпринимательскую 

деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также к их 

работникам, осуществляющим функции специального должностного лица, 

ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, предъявляются 

квалификационные требования, установленные подпунктом «б» пункта 1 указанного 

постановления. 



Учитывая изложенное, лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность 

в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, вправе как самостоятельно 

исполнять функции специального должностного лица, так и возложить указанные 

обязанности на работника (при наличии), при условии соблюдения требований по 

прохождение в соответствии с указанным постановлением обучения в целях 

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

финансированию терроризма. 

8. Необходимо ли лицам, осуществляющим предпринимательскую 

деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, представлять 

в Росфинмониторинг информацию, предусмотренную подпунктом 7 пункта 1 статьи 

7 Федерального закона № 115-ФЗ? 

Положения подпункта 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ на 

субъектов статьи 7.1 указанного Федерального закона не распространяются.   

Дополнительно информируем, что в целях повышения эффективности работы лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или 

бухгалтерских услуг, при исполнении требований законодательства о противодействии 

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

терроризма, Росфинмониторингом разработаны «Рекомендации по исполнению лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических 

услуг, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем,  и финансированию терроризма» от 25.04.2018 и 

«Рекомендации по исполнению лицами, осуществляющими предпринимательскую 

деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, требований законодательства о 

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

финансированию терроризма» от 25.04.2018, которые размещены на официальном сайте 

Росфинмониторинга в сети Интернет (http://www.fedsfm.ru) в разделе «Меню» – 

«Организациям» – «Информационные сообщения», а также в информационно-правовых 

системах «Консультант плюс» и «Гарант». 

  

  

[1] Постановление Правительства РФ 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» 

Источник:  http://www.fedsfm.ru/companies/messages/3330 
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