
В Российском Союзе аудиторов 

 

8 октября 2018 года состоялся вебинар с региональным активом СРО РСА по 

вопросам, связанным с выполнением Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» в части работы с личными кабинетами для 

получения информации, необходимой при осуществлении аудиторской 

деятельности, и уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу 

(далее – Росфинмониторинг) о сомнительных сделках. 

Вебинар проводила директор Департамента внешнего контроля и методологии 

СРО РСА Вахитова Наталья Викторовна. В мероприятии приняли участие Председатели 

Советов и Управляющие региональными отделениями, а также Уполномоченные 

представители СРО РСА. 

В своем выступлении Вахитова Н.В. остановилась на практических вопросах 

уведомления Росфинмониторинга о любых основаниях полагать, что сделки или 

финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях 

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

терроризма. 

В частности, она обратила внимание слушателей на Приказ Росфинмониторинга 

от 08.05.2009 № 103 (ред. от 09.01.2014) «Об утверждении Рекомендаций по разработке 

критериев выявления и определению признаков необычных сделок», сказав, что 

положения данного нормативно-правового акта необходимо использовать при принятии 

решения о том, есть ли у аудитора основания полагать, что сделки или финансовые 

операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации 

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

Наталья Викторовна сделала особый акцент на том, что аудитор, при принятии такого 

решения, во главу угла должен ставить свое профессиональное суждение. 

Вахитова Н.В. также отметила, что Росфинмониторингом готовятся к выходу 

методические рекомендации по выявлению аудиторскими организациями и 

индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг сделок или финансовых 

операций аудируемого лица, которые могли или могут быть осуществлены в целях 

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

терроризма. 

Наталья Викторовна много внимания уделила практике уведомления 

Росфинмониторинга через Личный кабинет, рассказала о тонкостях в передачи 

информации. Предупредила, что о сообщении в Росфинмониторинг аудитор не имеет 

право уведомлять уполномоченных лиц аудируемого лица. 

В заключении участники мероприятия получили исчерпывающие ответы на все 

заданные вопросы. 

 

Департамент информации СРО РСА 


