Ф ЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО Ф ИНАНСОВОМ У МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)

М ЕЖ РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСФИНМ ОНИТОРИНГА
ПО СИБИРСКОМ У Ф ЕДЕРАЛЬНОМ У ОКРУГУ
(МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО СФО)
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(регистрационный номер дела)

ПРОТОКОЛ
об административном правонарушении

20 декабря 2017 года

г. Новосибирск
(место составления)

Настоящий Протокол составлен консультантом отдела надзорной деятельности
и правового обеспечения Межрегионального управления Федеральной службы по
финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу Грибковским
Сергеем Григорьевичем в помещении МРУ Росфинмониторинга по СФО: г.
Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 67.
(должность лица, составивш его протокол наименование уполномоченного органа, фамилия и инипиаш п ы ж и » 1 И Ч »

ООО «УК «Центр» 18.12.2017 по адресу: 654218. Кемеронавш о о в п к
Новокузнецкий
район, г. Мыски, ул. Серафимовича, х 14^5-2, яш/швакя*
телеграмма, уведомляющая о времени и месте составления просогсл! :*Г
административном правонарушении (20.12.2017, 16 ч. 00 млн.. МРУ
Росфинмониторинга по СФО по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, л.
67).
Пирогов Андрей Викторович генеральный директор Общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания «Центр» (место нахождения: 654218,
Кемеровская область;'Новокузнецкий район, с. Безруково, ул. Коммунальная, д. 50,
офис 1; ИНН 4251(У05413: ОГРН 1134252001179) назначенному на должность
Решением единственного учредителя ООО «Управляющая компания «Центр» от
13.08.2014 № 5, осуществляющему на основании Устава текущее руководство
деятельностью ООО «Управляющая компания «Центр», является в силу
полномочий, основанных на уставе ООО «Управляющая компания «Центр» в
соответствии со статьей 25.4 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях законным представителем ООО «Управляющая компания
«Центр»,
(наименование юридического лица, Ф .И .О . долж ностного лица)

права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации и
ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:
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Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких
родственников, круг которых определяется федеральным законом.
Лицо,
в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, вправе знакомиться схл всеми материалами дела,
давать объяснения, в т.ч. вправе представлять на отдельном листе объяснения и
замечания по содержанию настоящего протокола, представлять доказательства,
заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а
также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.

С правами, предусмотренными Конституцией Российской Федерации и
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
ознакомлен(а)

20.12.2017 законный представитель ООО «УК «Центр» в МРУ
Росфинмониторинга по СФО не явился.'
ьпн ; и.и
i
Учитывая вышеизложенное, а также сроки составления протокола об
административном правонарушении, установленные ст. 28.5 Кодекса Российской
Федерации об административных1правонарушениях, протокол об административном
правонарушении в соответствии с п. 4.1 ст. 28.2 Кодекса. Российской Федерации об
административных " правонарушениях составлен %в отсутствие законного
представителя ООО «УК «Центр», а копия Протокола будет направлена по адресу:
654218,
Кемеровская область, Новокузнецкий
район, с. Безруково, ул.
Коммунальная, д. 50, офис 1 и на электронный адрес: komunal2@yandex.ru.
z if

Сведения о лице, в отношении которого возбуждается дело № 20-04-13/17- об
административном правонарушении:
Общество с ограниченной ответственностью «Упрарлйюшая компания «Центр»
(полное наименование юридического лица)

ООО «Управляющая компания «Центр»
(сокращённое- наименование юридического ■лица)

я W j V f* :у л •

Vi

Зарегистрировано 23.09.2013 Межрайонной инспекцией ФНС № 13 по Кемеровской
области за основным государственным регистрационным номером 1134252001179.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4252005413
654218,
Кемеровская область, Новокузнецкий
район, с. Безруково, ул.
Коммунальная, д. 50, офис 1
(адрес местонахождения юридического лица)
(адрес места фактического осуществления деятельности)

komunal2@yandex.ru.
(адрес электронной почты)

8-38474-2-02-53
(Контактные телефоны, факс)
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Камеральной проверкой исполнения ООО «Управляющая компания «Центр»
требований Федерального закона 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон) за период с 23.09.2013
по 30.09.2017, проведённой на основании пункта 9 статьи 7 Федерального закона, и
Приказа МРУ Росфинмониторинга по СФО от 06.10.2017 № 124, установлено
следующее:
ООО «Управляющая компания «Центр» является юридическим лицом по
законодательству Российской Федерации.
Единоличным исполнительным органом ООО «Управляющая компания
«Центр» на основании Устава является генеральный директор.
Генеральным директором ООО «Управляющая компания «Центр» является
Пирогов Андрей Викторович, назначен на должность Решением единственного
учредителя ООО «Управляющая компания «Центр» от 13.08.2014 № 5.
ООО «Управляющая компания «Центр» является оператором по приему
платежей.
•l4<
; Статьёй 5 Федерального закона установлено, что операторы по приему
платежей, отнесены к организациям, осуществляющим операции с денежными
средствами или иным имуществом, права и обязанности которых установлены
статьёй 7 Федерального закона.
Пунктом 9 статьи 7 Федерального закона омредеяено. что в случае о к т п в
надзорных органов в сфере деятельности отдельных оргашвашш. дсудюсалзасяшакг
операции с денежными средствами или иным имуществом, такие органЕзашв*
подлежат постановке на учёт в уполномоченном органе в ииртрс,
устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
ООО «Управляющая компания «Центр» на учете в Росфинмониторинге
состоите 11.03.2014 за№ 216009352.
Пунктом 2 статьи 7 Федерального закона определено, что организации,
осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом,
обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путём, и финансирования терроризма разрабатывать правила
внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за
реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние
организационные меры в указанных целях.
Правила внутреннего контроля разрабатываются с учётом требований,
утверждаемых Правительством Российской Федерации.
Квалификационные* требования к специальным должностным лицам,
ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требования к
подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента
(в том числе,, идентификации единоличного исполнительного органа как
представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
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определяются в соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством
Российской Федерации.
В соответствии со статьёй 3 Федерального закона:
• организация внутреннего контроля - 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;
• осуществление внутреннего контроля - реализация организациями,
осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом,
правил внутреннего контроля, а также выполнение требований законодательства по
идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, по
документальному фиксированию сведений (информаций) и их представлению в
уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по подготовке и
обучению кадров.
Требования к правилам внутреннего контроля, утверждены Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 667 (далее - Требования).
Указанным Постановлением установлено, что правила внутреннего контроля,
действующие до вступления в силу настоящего постановления, подлежат
приведению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами
или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), в соответствие с
требованиями, утвержденными настоящим постановлением, в течение одного
месяца.
В настоящее время действуют Требования в редакции Постановления
Правительства Российской Федерации от 10.04 2015 № 342 (начало действия
редакции - 22.04.2015) и Постановления Правительства Российской Федерации от
17.09.2016 № 933 (начало действия редакции - 30.09.2016).
В проверяемом периоде в ООО «Управляющая компания «Центр»
действовали правила внутреннего контроля, утверждённые генеральным
директором Кокуриным И.Н. от 01.01.2014 и от 01.01.2015 (Далее - ПВК ООО
«Управляющая компания «Центр»).
Таким образом, до 01.01.2014 внутренний контроль в ООО «Управляющая
компания «Центр» организован не был.
Действующие ПВК ООО «Управляющая компания «Центр» от 01.01.2015 не
соответствуют Требованиям.
В программе по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного
имущества ПВК ООО «Управляющая компанияи «Центр» от 09.08.2016 не
предусмотрен порядок получения информации :! от Федеральной службы по
финансовому мониторингу об организациях и физических лицах, включенных в
соответствии со статьей 6 Федерального закона в перечень организаций и
г л .
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физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к
экстремистской деятельности или терроризму или в отношении которых в
соответствии' со статьей 7.4 Федерального закона межведомственным
координационным органом, осуществляющим функции по противодействию
финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании)
денежных средств й:?iЧ иного имущества.
Программой организации внутреннего контроля ПВК ООО «Управляющая
компания «Центр» от 01.01.2015 (п.п. 2.4) предусмотрено, что Специальное
должностное лицо ООО «Управляющая компания «Центр» осуществляет
постоянный мониторинг законодательства в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию
терроризма. В случае внесения в Федеральный закон либо иные нормативные
правовые акты в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путём; и финансированию терроризма изменений, в
течении 30 календарных дней с даты вступления в силу указанных изменений либо
вступления в силу нового нормативного правового акта Специальное должностное
лицо ООО «Управляющая компания «Центр» вносит в правила внутреннего
контроля соответствующие изменения.
Однако, ПВК ООО «Управляющая компания «Центр» от 01.05.2015 содержат
ссылки на недействующие нормативные акты:
1) Постановление Правительства Российской Федерации ст 1? "2 5 >1 I "
«Об утверждении Положения о порядке определения перечня оргаикзапий ■
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастносга
экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до
сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или
иным имуществом» утратило силу в связи с изданием Постановления
Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804, вступившего в силу
19.08.2015.
2) Приказ Росфинмониторинга от 05.10.2009 № 245 «Об утверждении
Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу
информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» утратил силу с 10.06.2015 в
связи с изданием Приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110.
Таким образом, в ООО «Управляющая компания «Центр» отсутствуют
правила внутреннего контроля, соответствующие Требованиям, что является
нарушением в части организации внутреннего контроля.
Специальным должностным лицом, ответственным за реализацию
(соблюдение) правил внутреннего контроля в ООО «Управляющая компания
«Центр» являлись:
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- Бедарева Г.М., назначена приказом по организации от 01.01.2014 с
01.03.2014;
- Гилева О.С., назначена приказом по организации от 20.04.2015 с 20.04.2015.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 № 492
«О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам,
ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к
подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации», вступившим в силу
10.06.2014 установлено, что к специальным должностным лицам организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,
ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, предъявляются
следующие квалификационные требования:
а) наличие высшего образования по специальностям, направлениям
подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений
подготовки «Экономика и управление», либо по направлению подготовки
«Юриспруденция», а при отсутствии указанного образования - наличие опыта
работы не менее 2 лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма;
б) прохождение в соответствии с настоящим постановлением обучения в
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма.
В соответствии с Положением о требованиях^ подготовке и обучению кадров
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путём, и финансированию терроризма, утверждённым
Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 № 203
(вступило в действие 05.10.2010), обучение в форме целевого инструктажа лицо,
планирующее осуществлять функции специального должностного лица, проходит
однократно до начала осуществления таких функций.
Однократное обучение в форме целевого инструктажа также должны пройти
руководитель организации (филиала), главный бухгалтер (бухгалтер) организации
(филиала) (при наличии должности в штате организации) либо сотрудник,
осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета,
руководитель юридического подразделения либо юрист организации (при наличии
должности в штате организации). Указанные лица, назначаемые на
соответствующие должности после вступления в силу настоящего Положения,
должны пройти однократное обучение в форме целевого инструктажа в течение
П
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года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей.
Указанные выше лица должны проходить повышение уровня знаний не реже
одного раза в три года.
Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию (соблюдение) в
ООО «Управляющая компания «Центр» правил внутреннего контроля, Бедарева
Г.М., назначена приказом по организации от 01.01.2014 с 01.03.2014, обучение в
форме целевого инструктажа прошла 18.04.2014.
Следовательно, с 01.03.2014 по 18.04.2014 в ООО «Управляющая компания
«Центр» отсутствовало
соответствующее квалификационным требованиям
специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего
контроля.
На основании подпункта 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона
организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным
имуществом, обязаны применять меры по замораживанию (блокированию)
денежных средств или иного имущества, незамедлительно, но не позднее одного
рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте
уполномоченного органа информации о включении организации или физического
лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризм}', либо
со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа
решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств
или иного имущества, принадлежащих организации или физическому -ozzy. ь
отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность
к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при
отсутствии оснований для включения в указанный перечень (далее - решение о
применении мер по замораживанию).
В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона
организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным
имуществом, обязаны 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.
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
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причастности к экстремистской деятельности или --.терроризму, и доведения этоа
перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей,
утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от
06.08.2015 № 804, вступившим в силу 19.08.2015 (далее-Правила).
.

.
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В соответствии с Правилами, 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 путём обеспечения доступа
этих организаций и индивидуальных предпринимателей к такой информации через
их Личные кабинеты на официальном сайте.
Порядок размещения на официальном сайте Федеральной службы по
финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" решений Межведомственной комиссии по противодействию
финансированию терроризма утвержден приказом Росфинмониторинга от
25.07.2016 № 232 (далее - Порядок).
В соответствии с порядком размещение в сети Интернет на официальном
сайте уполномоченного органа Решения о применении мер по замораживанию
осуществляется посредством размещения электронного образа выписки из
протокола заседания Межведомственной комиссией по противодействию
финансированию терроризма.
Электронный образ указанной выписки размещается в личных кабинетах
организаций на официальном сайте Росфинмониторинга.
Кроме того, в личных кабинетах на официальном сайте Росфинмониторинга
размещается список лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о
замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного
имущества.
ООО «Управляющая компания «Центр» к Личному кабинету на сайте
Росфинмониторинга подключилось с 01.06.2017.
Учитывая, вышеизложенное у ООО «Управляющая компания «Центр» до
01.06.2017 отсутствовала возможность надлежащим образом исполнять требования
подпунктов 6 и 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона.
В проверяемом периоде информация о результатах проверок наличие среди
своих клиентов организаций и физических лиц, в .отношении которых применены
либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных
средств или иного имущества, от ООО «Управляющая компания «Центр» в
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уполномоченный орган (Росфинмониторинг) не поступала.
Таким образом, ООО «Управляющая компания «Центр» не исполнило
требования подпункта 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона, а также
программу по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного
имущества ПВК ООО «Управляющая компания «Центр» от 01.01.2015 (п. 10), что
является нарушением в части осуществления внутреннего контроля.
Пунктом 10 статьи 7 Федерального закона определено, что организации,
осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом,
приостанавливают соответствующую операцию, за исключением операций по
зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или
юридического лица, на пять рабочих дней со дня, когда распоряжение клиента о ее
осуществлении должно быть выполнено, в случае, если хотя бы одной из сторон
является:
• юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или
под контролем организации или физического лица, в отношении которых
применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного
имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 настоящей статьи, либо
физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких
организации или лица;
• физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными средствами ш и
иным имуществом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4 статья 6 настоящего
Федерального закона.
В связи с подключением к Личном}' кабинету с 01.06.201“ на сайте
Росфинмониторинга у ООО «Управляющая компания «Центр» отсутствовала
возможность исполнять требования пункта 10 статьи 7 Федерального закона, а
также Программу по приостановлению операций с денежными средствами и иным
имуществом ПВК ООО «Управляющая компания «Центр» от 01.01.2015 (п. 8).
Из вышеизложенного следует, что ООО «Управляющая компания «Центр»,
находящееся по адресу: 654218, Кемеровская область, Новокузнецкий район, с.
Безруково, ул. Коммунальная, д. 50, офис 1, нарушило законодательство о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путём, и финансированию терроризма, поскольку не исполнило вышеуказанное
законодательство в части организации и осуществления внутреннего контроля, что
не повлекло 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 также
не повлекло представление названных сведений в уполномоченный орган с
нарушением установленных порядка и сроков.
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Таким образом, ООО «Управляющая компания «Центр» (место нахождения:
654218,
Кемеровская область, Новокузнецкий
район, с. Безруково, ул.
Коммунальная, д. 50, офис 1; ИНН 4252005413; ОГРН 1134252001179), совершило
административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1
ст.
15.27
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях.
Совершённые административные правонарушения являются длящимися.
Дата выявления административных правонарушений: 18.12.2017.
Место
совершения
административных
правонарушений:
654218,
Кемеровская область, Новокузнецкий район, с. Безруково, ул. Коммунальная, д.
50, офис 1.
Факт нарушения подтверждается: Актом камеральной проверки № 20-0412/17-57К от 18.12.2017 и иными документами.
К настоящему протоколу прилагаются следующие документы: материалы дела
на 186 л.
Должностное лицо, составившее протокол:
Консультант отдела
надзорной деятельности и правового обеспечения
МРУ Росфинмониторинга по СФО
(должность лица, составивш его протокол, уполномоченны й орган)

С.Г. Грибковский
(инициалы и фамилия)

Протокол № 20-04-13/17-298 мною прочитан

Замечания и объяснения по содержанию протокола № 20-04-13/17-298

(поступили, не поступили)
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ч
Лицо, в отношении которого
ведется производство по делу
об административном правонарушении
(Законный представитель)
(подпись)

(инициалы и ф ам илия)

(в случае отказа л и ц а подписать протокол об этом делается запись, заверяем ая подписью долж ностного лица, составивш его протокол)

Копию настоящего протокола № 20-04-13/17-298 (без приложений)
н а __листах получил

___ " _____________ 201__ года

(подпись)

(инициалы и фамилия)

(В случае отказа л ица получить протокол об этом делается запись, заверяем ая подписью долж ностного лица, составивш его протокол)

Копия протокола № 20-04-13/17-298 (без приложений) н а __листах вручена
"____" _____________ 201__ года ________________________________________

Консультант отдела
надзорной деятельности и правового обеспечения
МРУ Росфинмониторинга по СФО
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