ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
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УПРАВЛЕНИЕ
ПО СИБИРСКОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О назначении административного
наказания № 20-04-13/17-258П

Красный проспект, 67, Новосибирск, 630091
Тел. (383) 220-18-95. факс (383) 220-19-44
E-mail: SFO@ FEDSFM .RU

На №

__________от

19 ” декабря

2017 года

г. Новосибирск

Руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому
федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по СФО)
А.А. Долбня в помещении МРУ Росфинмониторинга по СФО, расположенном по
адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 67,
рассмотрев представленные материалы:
- постановление^ прокурора г. Мыски Кемеровской области о возбуждении
производства по делу об административном правонарушении от 26Л0.2017, а также
иные материалы дела об административном правонарушении № 20-04-13/17-258 в
отношении:
Юрисконсульта Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Центр» (ИНН 4252005413)
Гилевой Оксаны Сергеевны 14.03.1982 года рождения,
место рождения: с. Турочак Алтайского края
место жительства: 652845, Кемеровская область,
г. Мыски, ул. Вокзальная, д. 7, кв. 20
паспорт гражданина Российской Федерации серии 84 03 номер 169855,
выдан Турочакским РОВД Республики Алтай 29.12.2003
по части 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее - КоАП РФ), в отсутствие правонарушителя и прокурора,
возбудившего дело об административном правонарушении, извещенных надлежащим
образом о времени и месте рассмотрения данного дела об административном
правонарушении,
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УСТАНОВИЛ:
Юрисконсульт Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «Центр» (далее - ООО «Управляющая компания «Центр», Общество)
Гилева О.С. представила ходатайство о приобщении к материалам дела об
административном правонарушении документов:
- скриншота «принятые сообщения»;
- скриншота «использование перечня»;
- справки о составе семьи Гилевой О.С.
Указанное ходатайство рассмотрено и удовлетворено.
Прокуратурой города Мыски Кемеровской области проведена проверка
требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по результатам
которой в деятельности ООО «Управляющая компания «Центр» выявлены,
нарушения требований законодательства о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма.
Согласно статье 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ),
внутренний контроль - деятельность организаций, осуществляющих операции с
денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих
обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным
имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
преступным путем, и финансированием терроризма.
В соответствии со статьей 4 Федерального закона № 115-ФЗ, к мерам,
направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, относится, в том числе
организация и осуществление внутреннего контроля.
Согласно статье 5 Федерального закона 115-ФЗ, к организациям,
осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом,
относятся, в том числе, операторы по приему платежей.
В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона
№ 115-ФЗ, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или
иным имуществом, обязаны, в том числе, не реже чем один раз в три месяца
проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в
отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию
(блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о
результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.

3

Порядок формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или
терроризму (далее - Перечень), и доведения Перечня до сведения организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и
индивидуальных предпринимателей, установлен Правилами 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,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 804 от
06.08.2015, вступившим в силу 19.08.2015 (далее - Правила).
В соответствии с пунктом 20 Правил, доведение информации о включении в
Перечень или об исключении из Перечня организаций и (или) физических лиц, а
также о внесении корректировок в содержащиеся в Перечне сведения об
организациях и (или) о физических лицах вместе с актуальной информацией об
организациях и о физических лицах, включенных в перечень, до сведения
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом, и индивидуальных предпринимателей осуществляется путем обеспечен
ия доступа этих организаций и индивидуальных прсдпринргматслсй к такой,
информации через их Личные кабинеты на официальном сайте Росфинмониторинга в
сети «Интернет».
В нарушение указанных требований федерального законодательства в
ООО «Управляющая компания «Центр» меры, направленные на противодействие
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма не принимаются.
Так,
проведенной
прокуратурой
проверкой
установлено,
что
Общество зарегистрировано 23.09.2013 по адресу: Кемеровская область,
Новокузнецкий район, с, Безрукове, ул, Коммунальная, д. 50, офис I, фактически
осуществляет свою деятельность по адресу: Кемеровская область, г. Мыски,
ул. Серафимовича, д. 14 «б» - 2.
Установлено, что ООО «Управляющая компания «Центр» осуществляет
управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной
основе на основании агентского договора от 01.02.2015 № 03-13/15, заключенного с
Некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Кемеровской области», Общество является платежным агентом.
Согласно указанному договору, ООО «Управляющая компания «Центр»
организовывает систему сбора и обработки взносов на капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных домов, а также обработки сведений о платежах,
поступивших от собственников помещений, многоквартирных домов в качестве
взносов на капитальный ремонт.
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Следовательно, Общество относится к организациям, осуществляю^,
операции с денежными средствами или иным имуществом.
Также установлено, что в ООО «Управляющая компания «Центр» 01.01.2015
утверждены Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризму (далее - Правила внутреннего контроля).
Согласно приказу от 20.04.2015 ответственным, за организацию и
осуществление внутреннего контроля, является юрисконсульт ООО «Управляющая
компания «Центр» Гилева О.С.
Из объяснения юрисконсульта Общества Гилевой О.С. от 26.10.2017 следует,
что личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга в сети «Интернет» у
ООО «Управляющая компания «Центр» имеется, однако сведения о проверке
наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых
применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию)
денежных средств или иного имущества, в Росфинмониторинг не направляются.
Таким образом, в нарушение требований законодательства, юрисконсультом
ООО «Управляющая компания «Центр» Гилевой О.С. проверки наличия среди
клиентов Общества организаций и физических лиц, в отношении которых применены
либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных
средств или иного имущества, не проводились, сведения о результатах таких
проверок в Росфинмониторинг не представлялись, следовательно, должностное лицо
Общества не исполняет требования законодательства в части организации и
осуществления внутреннего контроля.
Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления
внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях,
подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у
сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или
иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или
финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в
уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков образует
состав административного правонарушения, предусмотренного 1 статьи 15.27 КоАП
РФ,
Таким образом, в действиях должностного лица - юрисконсульта
ООО «Управляющая компания «Центр» Гилевой О.С., выразившихся в
неисполнении законодательства в части организации и осуществления
усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного
ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.
Административное правонарушение является длящимся, выявлено в
результате проверки, проведённой прокуратурой г. Мыски Кемеровской области
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26.10.2017 (дата вынесения прокурором постановления о возбуждении производства
по делу об административном правонарушении).
Место совершения административного правонарушения: Кемеровская область,
г. Мыски, ул. Серафимовича, д. 14 «б» - 2.
При рассмотрении данного дела об административном правонарушении
установлено, что юрисконсультом
ООО «Управляющая компания «Центр»
Гилевой О.С. допущены нарушения законодательства в сфере противодействия
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма, что подтверждается совокупностью материалов
проверки, проведённой прокуратурой.
Объектом правонарушения, ответственность за совершение которого
предусмотрена статьёй 15.27 КоАП РФ, является установленный законом порядок
осуществления противодействия легализации доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма организациями, осуществляющими операции с
денежными средствами или иным имуществом. Неисполнение обязанностей,
возложенных Федеральным законом, образует объективную сторону состава данного
административного правонарушения.
В силу части 1 статьи 1.5 КоАП РФ - лицо подлежит административной
ответственности только за те административные. правонарушения, в отношении
которых установлена его вина.
В соответствии со ст. 2.4 КоАП РФ, административной ответственности
подлежит должностное лицо в случае совершения им административного
правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих
служебных обязанностей.
Принимая во внимание то, что у юрисконсульта ООО «Управляющая компания
«Центр» Гилевой О.С. имелась возможность для соблюдения правил и норм, за
несоблюдение которых КоАП РФ установлена административная ответственность, но
ей не были предприняты меры по соблюдению законодательства о противодействии
легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, в части организации и осуществления внутреннего контроля,
административный орган приходит к выводу о наличии в действиях должностного
лица состава административного правонарушения, ответственность за которое
предусмотрена частью 1 статьи 15.27 КоАП РФ.
При рассмотрении дела об административном правонарушении
установлено, что юрисконсультом ООО «Управляющая компания «Центр»
Гилевой О.С. устранены выявленные нарушения законодательства: осуществляются в
личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга в сети «Интернет»
проверки наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении
которых применены или должны применяться меры по замораживаю денежных
средств, начато представление сведений о результатах таких проверок в
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На основании изложенного, и руководствуясь статьям КоАП РФ 4.1-4.2.
29.9-29.10,
ПОСТАНОВИЛ:
Юрисконсульта Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Центр» (ИНН 4252005413)
Гилеву Оксану Сергеевну 14.03.1982 года рождения,
место рождения: с. Турочак Алтайского края
место жительства: 652845, Кемеровская область,
г. Мыски, ул. Вокзальная, д. 7, кв. 20
паспорт гражданина Российской Федерации серии 84 03 номер 169855,
выдан Турочакским РОВД Республики Алтай 29.12.2003
признать
виновной
в
совершении
административного
правонарушения,
ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 15.27 КоАП РФ,
и назначить ей наказание в виде предупреждения.
Настоящее постановление по делу об административном правонарушении
может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1, 25.3 - 25.5 КоАП РФ,
непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении
может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии
постановления.
По истечении срока обжалования, постановление по делу об административном
правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению.

Руководитель

------ — ———

А. А. Долбня

Копия постановления направлена юрисконсульту ООО «Управляющая компания
«Центр» Гилевой О.С. (652845, Кемеровская область, г. Мыски, ул. Вокзальная, д. 7, кв. 20)
«
» декабря 2017 г.
Копия постановления направлена в прокуратуру г. Мыски Кемеровской области
(652840, Кемеровская область, г. Мыски, ул. Советская, д. 42) «
» декабря 2017 г.
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