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     Настоящее   Положение  разработано  в  соответствии  с  Законом 

Приднестровской  Молдавской  Республики  от  6  апреля  2009  года N 

704-З-IV   "О   противодействии   легализации  (отмыванию)  доходов, 

полученных  преступным  путем,  и  финансированию  терроризма"  (САЗ 

09-15)  в  действующей  редакции  (далее  -  Закон)  и устанавливает 

требования    к    правилам    внутреннего   контроля   организаций, 

осуществляющих  операции с денежными средствами или иным имуществом, 

юридических  и  физически  лиц,  осуществляющих деятельность в сфере 

оказания  юридических или бухгалтерских услуг, адвокатов, нотариусов 

в  целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД и ФТ). 

 

     Глава 1. Общие положения 

 

     1.   Настоящее  Положение  применяется  при  разработке  правил 

внутреннего  контроля  в  целях  ПОД  и  ФТ (далее - ПВК) следующими 

лицами (далее - субъекты Закона): 

     а)   организациями,   осуществляющими   операции   с  денежными 

средствами  или  иным  имуществом,  определенными  в статье 5 Закона 

(далее - организации); 

     б)  юридическими  и   физическими    лицами,    осуществляющими 

деятельность в сфере оказания юридических или  бухгалтерских  услуг, 

адвокатами, частными нотариусами в случаях, когда  они  готовят  или 

осуществляют от имени или по поручению  своего  клиента  операции  с 

денежными  средствами  или  иным  имуществом  (далее   -    операция 

(сделка)), определенные в статье 11 Закона; 

     в)    исполнительным    органом    государственной       власти 

Приднестровской Молдавской Республики, в ведении  которого находятся 

вопросы юстиции  при  разработке  типовых  ПВК  для  государственных 

нотариусов. 

     2.  ПВК являются комплексным документом, определяемым субъектом 

Закона,  регламентирующим  его деятельность по ПОД и ФТ и содержащим 

описание   совокупности   принимаемых   субъектом   Закона   мер   и 

предпринимаемых процедур, в целях ПОД и ФТ. 

     3. ПВК разрабатываются в целях: 

     а)   обеспечения   выполнения   субъектами   Закона  требований 

законодательства Приднестровской Молдавской Республики в сфере ПОД и 

ФТ; 

     б)  поддержания эффективной системы внутреннего контроля по ПОД 

и  ФТ  субъекта  Закона на уровне, достаточном для управления риском 

совершения   клиентом   операций  в  целях  легализации  (отмывания) 



доходов,  полученных  преступным  путем, и финансирования терроризма 

(далее - риск); 

     в)  исключения  вовлечения субъекта Закона, его руководителей и 

сотрудников   в   осуществление   легализации  (отмывания)  доходов, 

полученных преступным путем, и финансирование терроризма. 

     4.  ПВК  разрабатываются  субъектами  Закона  в  соответствии с 

Законом,   настоящим   Положением   и   иными   нормативными  актами 

Приднестровского  республиканского  банка, регламентирующими порядок 

ПОД  и  ФТ, с учетом особенностей организационной структуры субъекта 

Закона,   характера  продуктов  (услуг),  предоставляемых  субъектом 

Закона клиентам. 

 

     Глава 2. Требования к ПВК организаций 

 

     5. ПВК организации утверждаются руководителем организации. 

     В ПВК включаются следующие программы: 

     а) программа организации системы ПОД и ФТ; 

     б)  программа идентификации клиентов, представителей клиентов и 

(или)  установления  и  идентификации  выгодоприобретателей (далее - 

программа идентификации); 

     в)  программа оценки степени (уровня) риска совершения клиентом 

операций  (сделок),  связанных  с легализацией (отмыванием) доходов, 

полученных  преступным  путем, и финансированием терроризма (далее - 

программа оценки риска); 

     г)    программа   выявления   операций   (сделок),   подлежащих 

государственному    контролю,   и   необычных   операций   (сделок), 

осуществление   которых   может   быть  направленно  на  легализацию 

(отмывание)    доходов,    полученных    преступным    путем,    или 

финансированием  терроризма  (далее  -  программа выявления операций 

(сделок)); 

     д)   программа   по  организации  работы  по  отказу  кредитной 

организации  от  заключения  договора  банковского  счета  (вклада), 

отказу  организации  в  выполнении распоряжения клиента о совершении 

операции  (сделки)  и по расторжению кредитной организацией договора 

банковского   счета   (вклада)   (далее  -  программа  по  отказу  и 

расторжению); 

     е)  программа, регламентирующая порядок работы в организации по 

приостановлению  операций (сделок) в соответствии с Законом (далее - 

программа по приостановлению операций (сделок)); 

     ж) программа "Знай своего клиента"; 

     з) программа подготовки и обучения кадров. 

     В   ПВК  могут  быть  включены  иные  программы,  разработанные 

организацией по своему усмотрению. 

     6.  Для  обеспечения  реализации  организацией ПВК руководитель 

организации  назначает должностное лицо, ответственное за соблюдение 

ПВК    (далее    -    ответственный   сотрудник),   который   должен 

соответствовать    квалификационным    требованиям,    установленным 

нормативным актом Приднестровского республиканского банка. 

     Ответственный     сотрудник     подчиняется     непосредственно 

руководителю организации. 

     7.   С  учетом  особенностей  структуры,  штатной  численности, 

клиентской  базы  и  степени  (уровня) рисков, связанных с клиентами 

организации  и  их  операциями  (сделками), в организации может быть 

сформировано   структурное   подразделение  по  ПОД  и  ФТ,  которое 

возглавляет ответственный сотрудник. 

     8.  Сотрудники подразделения по ПОД и ФТ должны соответствовать 

квалификационным   требованиям,   установленным   нормативным  актом 

Приднестровского республиканского банка. 

     9.   В   период   временной  нетрудоспособности  ответственного 

сотрудника,  а также его нахождения в отпуске, в том числе в отпуске 

по   беременности  и  родам,  по  уходу  за  ребенком,  командировке 

обязанности  ответственного  сотрудника  исполняет  другой сотрудник 

организации    при   условии   его   соответствия   квалификационным 



требованиям,   установленным   нормативным   актом  Приднестровского 

республиканского банка. 

     10. Ответственный сотрудник и сотрудники подразделения по ПОД и 

ФТ   организации   (за   исключением  кредитных  организаций)  могут 

совмещать   свою   деятельность  с  осуществлением  иных  функций  в 

организации. 

     В  кредитной  организации  ответственный сотрудник и сотрудники 

подразделения  по  ПОД  и  ФТ  могут  совмещать  свою деятельность с 

осуществлением  иных функций, за исключением функций, осуществляемых 

службой  внутреннего контроля (внутреннего аудита), при условии, что 

они  не  имеют  право  подписывать  от  имени  кредитной организации 

платежные  (расчетные)  и  бухгалтерские  документы,  а  также  иные 

документы,   связанные   с   возникновением  и  исполнением  прав  и 

обязанностей кредитной организации. 

 

     Глава 3. Программа организации системы ПОД и ФТ 

 

     11.  В программу организации внутреннего контроля в целях ПОД и 

ФТ включаются: 

     а)  описание общей структуры внутреннего контроля в целях ПОД и 

ФТ,  ее  элементов  (уровней)  (статус  (подчиненность)),  механизмы 

взаимодействия элементов системы; 

     б)   положения  о  статусе,  функциях,  правах  и  обязанностях 

ответственного    сотрудника,    порядке    его   взаимодействия   с 

руководителем организации; 

     в)    порядок    взаимодействия    ответственного   сотрудника, 

сотрудников   подразделения   по  ПОД  и  ФТ  с  иными  сотрудниками 

(подразделениями) организации; 

     г)  порядок  участия в реализации ПВК обособленных и внутренних 

структурных подразделений организации; 

     д) порядок взаимодействия с клиентами при реализации ПВК, в том 

числе  обслуживаемыми  с  использованием  технологий  дистанционного 

обслуживания; 

     е)     порядок    документального    фиксирования    информации 

(документов),  полученной  (полученных)  организацией при реализации 

ПВК; 

     ж)   порядок   хранения   информации  (документов),  полученной 

(полученных) организацией в результате реализации ПВК; 

     з)    порядок    обеспечения    конфиденциальности   информации 

(документов),  полученной  (полученных)  организацией  в  результате 

реализации ПВК. 

     В  программу  организации внутреннего контроля в целях ПОД и ФТ 

дополнительно   могут   включаться   иные  положения  по  усмотрению 

организации. 

     12.  Программой  организации внутреннего контроля в целях ПОД и 

ФТ   должны   быть   определены   следующие  функции  ответственного 

сотрудника: 

     а)  организация  разработки  и представление ПВК на утверждение 

руководителю организации; 

     б)  принятие  решений при осуществлении внутреннего контроля, в 

том   числе   при   возникновении  сомнений  в  части  правомерности 

квалификации  операции  (сделки)  как  операции (сделки), подлежащей 

государственному контролю,  об отнесении операции (сделки) клиента к 

операциям  (сделкам),  в отношении которых возникают подозрения, что 

они   осуществляются   в   целях  легализации  (отмывания)  доходов, 

полученных   преступным  путем,  или  финансирования  терроризма,  о 

действиях  организации  в  отношении  операции  (сделки) клиента, по 

которой   возникают  подозрения,  что  она  осуществляется  в  целях 

легализации  (отмывания)  доходов,  полученных преступным путем, или 

финансирования терроризма, а также в отношении клиента, совершающего 

такую  операцию  (сделку)  (указанные  в настоящем подпункте функции 

могут выполняться руководителем организации); 

     в)   представление   информации   (сведений)   и  документов  в 



Приднестровский республиканский банк; 

     г)  иные  функции  в  соответствии  с  внутренними  документами 

организации. 

     13.  Для  выполнения  ответственным  сотрудником возложенных на 

него  функций  в программе организации системы ПОД и ФТ определяются 

следующие его права и обязанности: 

     а)   право  давать  указания,  касающиеся  проведения  операции 

(сделки),  в  том числе предписания о задержке ее проведения в целях 

получения дополнительной или проверки имеющейся информации о клиенте 

или   об   операции   (сделке)  (в  пределах  срока,  установленного 

законодательством    Приднестровской   Молдавской   Республики   для 

проведения операции (сделки)); 

     б)  право запрашивать и получать от руководителей и сотрудников 

подразделений   организации   необходимые  документы,  в  том  числе 

распорядительные и бухгалтерские документы; 

     в)  право  снимать  копии  с полученных документов, электронных 

файлов; 

     г) право доступа в помещения подразделений организации, а также 

в   помещения,   используемые   для  хранения  документов  (архивы), 

компьютерной  обработки данных (компьютерные залы) и хранения данных 

на электронных носителях; 

     д) обязанность обеспечивать сохранность и возврат полученных от 

руководителей и сотрудников подразделений организации документов; 

     е)   обязанность  обеспечивать  конфиденциальность  информации, 

полученной при осуществлении своих функций; 

     ж)  иные  права  и  обязанности  в  соответствии  с документами 

организации. 

     14.  Должностные  лица  обособленных  и  внутренних структурных 

подразделений  организации по решению руководителя организации могут 

выполнять   функции,   указанные   в подпунктах  б),  в)  пункта  12 

настоящего Положения, быть полностью или частично наделены правами и 

обязанностями ответственного сотрудника, предусмотренными пунктом 13 

настоящего Положения (далее - уполномоченные сотрудники). 

     В  этом  случае  в программу организации внутреннего контроля в 

целях  ПОД  и  ФТ  включаются  положения  о наделении уполномоченных 

сотрудников  правами  и  обязанностями  ответственного сотрудника, о 

распределении    обязанностей   и   порядке   взаимодействия   между 

уполномоченными сотрудниками и ответственным сотрудником. 

     Координация     деятельности     уполномоченных     сотрудников 

осуществляется ответственным сотрудником. 

     15.   Ответственный   сотрудник,   уполномоченные   сотрудники, 

сотрудники  подразделения  по  ПОД  и  ФТ  оказывают  содействие  по 

вопросам  ПОД  и  ФТ,  отнесенным  к  их компетенции, уполномоченным 

представителям    Приднестровского    республиканского   банка   при 

проведении ими проверок организации. 

 

     Глава 4. Программа идентификации 

 

     16.   Программа  идентификации,  разрабатываемая  организацией, 

включает в себя: 

     а)   порядок   установления,  определенных  статьей  7  Закона, 

сведений в отношении клиента, представителя клиента; 

     б) порядок принятия мер для установления выгодоприобретателя, а 

также  установления в отношении него, определенных статьей 7 Закона, 

сведений; 

     в)  сведения  о  форме,  содержании и порядке заполнения анкеты 

(досье)  клиента,  оформляемой  организацией  в  целях  фиксирования 

сведений,    полученных    в   результате   идентификации   клиента, 

представителя клиента, выгодоприобретателя; 

     г)  порядок  обновления сведений, содержащихся в анкете (досье) 

клиента, с указанием периодичности обновления сведений; 

     д)   порядок  доступа  сотрудников  организации  к  информации, 

полученной  при  проведении  идентификации  (в  том  числе  к анкете 



(досье) клиента); 

     е) иные положения по усмотрению организации. 

 

     Глава 5. Программа оценки риска 

 

     17.   Программа   оценки   риска   предусматривает   проведение 

организацией  оценки  степени  (уровня)  риска  клиентов  на  основе 

факторов, влияющих на оценку степени (уровня) риска. 

     18.   Программа   оценки  риска,  разрабатываемая  организацией 

включает в себя: 

     а)  порядок  оценки  степени (уровня) риска совершения клиентом 

операций   (сделок)   в   целях   легализации  (отмывания)  доходов, 

полученных  преступным  путем,  и финансирования терроризма (далее - 

степень (уровень) риска) и основания оценки такого риска. 

     Первичная  оценка  степени  (уровня)  риска  осуществляется при 

установлении  деловых  отношений  с  клиентом,  в течение 1 (одного) 

рабочего  дня, следующего  за днем проведения идентификации клиента. 

Для   последующей   оценки   степени   (уровня)   риска  организация 

осуществляет   постоянный   мониторинг-контроль   операций  (сделок) 

клиента по мере их совершения. 

     Факторами,   имеющими   повышенный  риск  совершения  клиентами 

операций   (сделок)   в   целях   легализации  (отмывания)  доходов, 

полученных  преступным путем, и финансирования терроризма, влияющими 

на оценку степени (уровня) риска, являются: 

     1)   деятельность   клиента   по   организации   и   содержанию 

тотализаторов  и  игорных  заведений  (казино, букмекерских контор и 

др.),  по  организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных 

пари)  и  иных  основанных  на  риске игр, в том числе в электронной 

форме, а также деятельность ломбардов; 

     2)  деятельность  клиента, связанная с реализацией, в том числе 

комиссионной,    предметов    искусства,    антиквариата,   легковых 

транспортных  средств,  предметов  высокой  роскоши  и  иных товаров 

высокой стоимости; 

     3)  деятельность  клиента,  связанная  с  совершением  сделок с 

драгоценными  металлами,  драгоценными  камнями,  а также ювелирными 

изделиями,  содержащими  драгоценные  металлы и драгоценные камни, и 

ломом таких изделий; 

     4)  деятельность  клиента,  связанная  с  совершением  сделок с 

недвижимым  имуществом  и  (или)  оказание  посреднических услуг при 

совершении сделок с недвижимым имуществом; 

     5) туристская деятельность клиента; 

     6)  деятельность  клиента,  связанная  с  интенсивным  оборотом 

наличности (в том числе розничная торговля, общественное питание); 

     7) деятельность клиента, связанная с благотворительностью; 

     8) период деятельности клиента составляет менее 1 (одного) года 

с даты  государственной  регистрации  (получения  статуса  адвоката, 

нотариуса); 

     9)  наличие  информации  о представлении клиентом - юридическим 

лицом, бухгалтерской (финансовой) отчетности с нулевыми показателями 

при  условии  проведения  операций  по  счету, открытому в кредитной 

организации, связанной с зачислением или списанием денежных средств; 

     10)  наличие  клиента в перечне организаций и физических лиц, в 

отношении   которых   имеются   сведения   об   их   причастности  к 

террористической или экстремистской деятельности; 

     11)  регистрация  клиента  -  юридического  лица  по адресу, по 

которому зарегистрировано другое юридическое лицо; 

     12)  клиент  и  (или)  контрагент клиента и (или) обслуживающая 

клиента  (контрагента)  кредитная  организация  зарегистрированы или 

имеют  место  жительства  в государстве (на территории) включенном в 

перечень  государств (территорий), которые не выполняют рекомендации 

Группы  разработки  финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), 

который   определяется   Правительством  Приднестровской  Молдавской 

Республики; 



     13)  ранее  принятое  (хотя  бы  одно) в соответствии Законом в 

отношении  клиента решение об отказе в выполнении его распоряжения о 

совершении операции (сделки), об отказе от заключения с ним договора 

банковского счета (вклада), о расторжении договора банковского счета 

(вклада) с ним; 

     14)   неоднократное   совершение  операций  (сделок),  характер 

которых дает основание полагать, что целью их осуществления является 

уклонение  от  процедур  государственного  контроля, предусмотренных 

Законом; 

     15)  наличие  в  деятельности  клиента  подозрительных операций 

(сделок),  сведения  по  которым  представлялись  в  Приднестровский 

республиканский банк; 

     16)  место  нахождения  клиента - юридического лица, заявленное 

при  государственной  регистрации, не совпадает с местом фактической 

деятельности   его   органов   управления   (постоянно  действующего 

исполнительного  органа  либо  иного органа или лица, имеющего право 

действовать от имени юридического лица без доверенности); 

     17)  осуществление  операций  (сделок) с резидентами государств 

(территорий), о которых из международных источников известно, что: 

     а)  они  являются  иностранными  государствами или иностранными 

территориями с повышенным уровнем коррупции; 

     б)   в  (на)  них  незаконно  производятся  или  переправляются 

наркотические вещества; 

     в)  они разрешают свободный оборот наркотических веществ (кроме 

государств   или  территорий,  использующих  наркотические  вещества 

исключительно в медицинских целях); 

     18) иные факторы по усмотрению организации. 

     Оценка  степени  (уровня)  риска  должна  являться  результатом 

анализа  имеющихся у организации документов, информации (сведений) о 

клиенте  и  его деятельности. Степень (уровень) риска оценивается по 

шкале,  которая  не  может  состоять  менее  чем  из  двух  степеней 

(уровней)  (например,  стандартная  и  повышенная  степени  (уровни) 

риска); 

     б) порядок присвоения и пересмотра степени (уровня) риска. 

     Организации должны пересматривать степень (уровень) риска: 

     1)   при   обновлении   сведений,   полученных   в   результате 

идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя; 

     2)  в случае, когда в отношении клиента, представителя клиента, 

выгодоприобретателя  или  операции  (сделки)  возникают подозрения в 

том, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, и финансирования терроризма; 

     3)  в  случае,  когда  операция  (сделка)  имеет запутанный или 

необычный   характер,  свидетельствующий  об  отсутствии  очевидного 

экономического смысла или очевидной законной цели; 

     4)  если  совершение операции (сделки) дает основания полагать, 

что   целью   ее   осуществления   является  уклонение  от  процедур 

государственного контроля. 

     Пересмотр  степени  (уровня) риска может производиться и в иных 

случаях, указанных в ПВК, по усмотрению организации. 

     Пересмотр  степени  (уровень)  риска  должен  быть  осуществлен 

организацией  в  срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за 

днем возникновения соответствующих оснований; 

     в)  порядок  фиксирования  результатов  оценки степени (уровня) 

риска; 

     г)  основные меры, применяемые кредитной организацией к клиенту 

(в   зависимости   от   степени  (уровня)  риска),  направленные  на 

предотвращение  совершения им операций (сделок), в отношении которых 

у кредитной организации возникают подозрения, что они осуществляются 

в  целях  легализации  (отмывания)  доходов,  полученных  преступным 

путем,  или  финансирования  терроризма (например, пересмотр степени 

(уровня) риска клиента, обеспечение повышенного внимания к операциям 

(сделкам)   клиента,   отказ   клиенту   кредитной   организации   в 

предоставлении  услуг дистанционного банковского обслуживания, в том 



числе  в  приеме  от  него  распоряжения  о  совершении  операции по 

банковскому  счету  (вкладу), подписанному аналогом собственноручной 

подписи,  и  переход на прием от такого клиента расчетных документов 

только   на   бумажном   носителе   в  случае,  если  такие  условия 

предусмотрены договором между кредитной организацией и клиентом); 

     д) иные положения по усмотрению организации. 

 

     Глава 6. Программа выявления операций (сделок) 

 

     19. В программу выявления операций (сделок) включаются: 

     а)  перечень  критериев  выявления и признаков, характерный для 

необычных   операций  (сделок),  осуществление  которых  может  быть 

направленно   на   легализацию   (отмывание)   доходов,   полученных 

преступным путем, или финансирования терроризма. 

     Перечень   формируется   на  основании  критериев  выявления  и 

признаков  необычных  операций (сделок), осуществление которых может 

быть  направлено  на  легализацию  (отмывание)  доходов,  полученных 

преступным  путем, и финансирование терроризма, исходя из характера, 

масштаба  и  основных  направлений  деятельности  организации  и  ее 

клиентов, указанных в Приложении к настоящему Положению. Организация 

вправе   дополнять   перечень   критериев   выявления  и  признаков, 

указывающих  на  необычный  характер  операции  (сделки),  по своему 

усмотрению. 

     Решение   о  квалификации  (неквалификации)  операции  (сделки) 

клиента  в  качестве  подозрительной  операции  (сделки) организация 

принимает  самостоятельно  на  основании имеющейся в ее распоряжении 

информации   (сведений)   и  документов,  характеризующих  статус  и 

деятельность клиента, осуществляющего операцию (сделку), а также его 

представителя и (или) выгодоприобретателя; 

     б)     распределение     обязанностей     между    сотрудниками 

(подразделениями,   сотрудниками   подразделений)   организации   по 

выявлению  и  представлению  ответственному сотруднику (руководителю 

организации,   уполномоченным  сотрудникам)  сведений  об  операциях 

(сделках),   подлежащих   государственному   контролю,  и  необычных 

операциях  (сделках), осуществление которых может быть направлено на 

легализацию  (отмывание)  доходов,  полученных  преступным  путем, и 

финансирование терроризма. 

     Данный  порядок  должен  предусматривать  составление сообщения 

сотрудником  организации,  выявившим  операцию  (сделку), подлежащую 

государственному  контролю, или  операцию  (сделку), соответствующую 

критериям,  указанным  в  Приложении  к  настоящему Положению, и его 

передачу   ответственному   сотруднику   (руководителю  организации, 

уполномоченному сотруднику). 

     Форма  сообщения,  способ  и  сроки  его формирования, передачи 

ответственному сотруднику (руководителю организации, уполномоченному 

сотруднику),  а также порядок его хранения определяются организацией 

самостоятельно. 

     В сообщении о выявлении операции (сделки) должны быть указаны: 

     1) вид операции (сделки): 

     а) операция (сделка), подлежащая государственному контролю; 

     б)  необычная  операция  (сделка),  осуществление которой может 

быть  направлено  на  легализацию  (отмывание)  доходов,  полученных 

преступным путем, и финансирование терроризма; 

     2) содержание (характер) операции (сделки); 

     3) дата, сумма и валюта операции (сделки); 

     4)   сведения  о  лице  (лицах),  участвующем  (участвующих)  в 

операции (сделки); 

     5)   возникшие   затруднения  (при  наличии)  при  квалификации 

операции (сделки) как операции (сделки), подлежащей государственному 

контролю,  или  как операции (сделки), в отношении которой возникают 

подозрения,  что  она осуществляется в целях легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; 

     6)  причины,  по  которым операция (сделка) квалифицируется как 



операция (сделка), в отношении которой возникают подозрения, что она 

осуществляется  в  целях легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, или финансирования терроризма; 

     7)  сведения о сотруднике организации, составившем сообщение об 

операции (сделке), его подпись (собственноручная, электронная или ее 

аналог, установленный организацией); 

     8) дата и время составления сообщения об операции (сделке); 

     9)  дата  получения  ответственным  сотрудником  (руководителем 

организации,   уполномоченным  сотрудником)  сообщения  об  операции 

(сделке) и его подпись (собственноручная, электронная или ее аналог, 

установленный организацией); 

     10)  запись о решении (с указанием мотивированного обоснования) 

ответственного сотрудника (руководителя организации, уполномоченного 

сотрудника)  о  квалификации  операции  (сделки)  как подозрительной 

(неподозрительной)  с  указанием даты принятия решения и его подписи 

(собственноручная,   электронная   или   ее   аналог,  установленный 

организацией); 

     11)  запись о решении (с указанием мотивированного обоснования) 

лица,  уполномоченного  принимать  решение  об  отказе  в выполнении 

распоряжения  клиента  о  совершении  операции  (сделки), принятое в 

отношении   операции   (сделки)  клиента,  признанной  ответственным 

сотрудником  (руководителем организации, уполномоченным сотрудником) 

подозрительной; 

     12) иные сведения по усмотрению организации; 

     в)  порядок  действий при оценке соответствия операции (сделки) 

признакам операций (сделок), подлежащих государственному контролю, а 

также установленным ПВК критериям выявления и признакам, указывающим 

на  необычный  характер  операции (сделки), выполняемые сотрудниками 

организации,  на  которых  возложена  обязанность по выявлению таких 

операций (сделок). 

     Положения  данного  порядка  должны также предусматривать сроки 

направления  организацией  запросов в адрес клиентов (представителей 

клиентов)  и сроки ожидания ответов на них при наличии затруднений в 

квалификации операции (сделки); 

     г)  порядок  информирования  (при  необходимости)  руководителя 

организации    о    выявлении    операций    (сделок),    подлежащих 

государственному  контролю, и операций (сделок), в отношении которых 

возникли  подозрения,  что  они  осуществляются  в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования 

терроризма; 

     д) порядок представления в Приднестровский республиканский банк 

информации  (сведений)  и  документов  об    операциях    (сделках), 

подлежащих  государственному  контролю,  и  операций  (сделок),    в 

отношении которых возникли  подозрения,  что  они  осуществляются  в 

целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным  путем, 

или финансирования терроризма. 

     В  программу  выявления операций (сделок) могут включаться иные 

положения по усмотрению организации. 

 

     Глава 7. Программа по отказу и расторжению 

 

     20. В программу по отказу и расторжению включаются: 

     а)  основания  для  отказа  кредитной организации от заключения 

договора   банковского   счета   (вклада),   расторжения   кредитной 

организацией  договора банковского счета (вклада), а также основания 

отказа  организации  в  выполнении распоряжения клиента о совершении 

операции  (сделки),  установленные  в  соответствии  с  требованиями 

законодательства Приднестровской Молдавской Республики; 

     б)  положения  об  определении  лиц,  уполномоченных  принимать 

решения  об  отказе  кредитной  организации  от  заключения договора 

банковского   счета  (вклада),  расторжении  кредитной  организацией 

договора банковского счета (вклада), отказа организации в выполнении 

распоряжения клиента о совершении операции (сделки), а также порядок 



принятия и исполнения организацией таких решений; 

     в)  порядок информирования физического лица, юридического лица, 

о  причинах  принятия  кредитной  организацией решения о расторжении 

договора банковского счета (вклада). 

     Данный  порядок  должен  предусматривать письменное уведомление 

клиента о расторжении договора банковского счета (вклада), в котором 

содержится  информация о способах возврата клиентом остатка денежных 

средств с банковского счета (вклада); 

     г)  порядок  учета  и  фиксирования информации о случаях отказа 

кредитной  организацией  от  заключения  договора  банковского счета 

(вклада)   с   физическим   лицом,  юридическим  лицом,  расторжения 

кредитной  организацией  договора банковского счета (вклада), отказа 

организации  в выполнении распоряжения клиента о совершении операции 

(сделки) и основаниях для принятия указанных решений; 

     д)  порядок  информирования  Приднестровского  республиканского 

банка  о случаях отказа кредитной организации от заключения договора 

банковского   счета  (вклада),  расторжения  кредитной  организацией 

договора банковского счета (вклада), отказа организации в выполнении 

распоряжения клиента о совершении операции (сделки); 

     е) иные положения по усмотрению организации. 

     21.  Факторами по отдельности или по совокупности, влияющими на 

принятие  кредитной  организацией  решения  об  отказе от заключения 

договора  банковского  счета  (вклада)  в  соответствии  с  Законом, 

являются: 

     а)  юридическое лицо имеет размер уставного капитала равный или 

незначительно  превышающий  минимальный  размер  уставного капитала, 

установленный Законом; 

     б)  с даты регистрации юридического лица прошло менее 6 (шести) 

месяцев, при этом юридическое лицо в рамках представления информации 

о  целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с 

данной   кредитной   организацией   указало   в   качестве   таковых 

осуществление  операций  (сделок),  связанных с проведением операций 

(сделок)   с   денежными   средствами   в  наличной  форме  и  (или) 

международных  расчетов,  содержащих  критерии выявления и признаки, 

необычных   операций  (сделок),  осуществление  которых  может  быть 

направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным 

путем,  и   финансирование   терроризма,   установленные   кредитной 

организацией в ПВК; 

     в)  в качестве адреса (места нахождения) постоянно действующего 

исполнительного   органа  юридического  лица  (в  случае  отсутствия 

постоянно  действующего  исполнительного  органа юридического лица - 

иного   органа   или   лица,  имеющих  право  действовать  от  имени 

юридического  лица  без  доверенности)  указан  адрес,  в  отношении 

которого  у  кредитной организации имеется информация о расположении 

по такому адресу также иных юридических лиц; 

     г)  отсутствие по адресу юридического лица, указанному в едином 

государственном  реестре  юридических  лиц, органа или представителя 

юридического лица; 

     д)   одно   и   то  же  физическое  лицо  является  учредителем 

(участником)   юридического   лица,   его   руководителем   и  (или) 

осуществляет ведение бухгалтерского учета такого юридического лица; 

     е)   кредитной   организацией  в  отношении  физического  лица, 

юридического лица, ранее принималось решение об отказе от заключения 

договора  банковского  счета  (вклада)  либо  решение  о расторжении 

договора банковского счета (вклада) в соответствии с Законом; 

     ж)  сведения  о  физическом лице, юридическом лице содержатся в 

перечне  организаций  и  физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения  об  их  причастности к террористической или экстремистской 

деятельности; 

     з)   иные   факторы,   самостоятельно   определяемые  кредитной 

организацией в ПВК. 

     Лицо, уполномоченное  принимать  решение  об  отказе  кредитной 

организации от заключения договора банковского  счета  (вклада),  на 



основании  информации,  имеющейся  у   кредитной    организации    о 

юридическом лице, физическом лице при наличии указанных в  настоящем 

пункте  факторов  вправе  принять  решение  об   отказе    кредитной 

организации от заключения договора банковского счета (вклада). 

     Факторами  по  отдельности  или  по  совокупности, влияющими на 

принятие  организацией  решения  об отказе в выполнении распоряжения 

клиента   о   совершении  операции  (сделки)  на  основании  Закона, 

являются: 

     а)  клиентом  систематически  и  (или)  в  значительных объемах 

совершаются     операции     (сделки)     признанные    организацией 

подозрительными; 

     б)   неоднократное   применение  организацией  к  клиенту  мер, 

направленных  на  предотвращение  совершения им операций (сделок), в 

отношении  которых  у  организации  возникали  подозрения,  что  они 

осуществляются  в  целях легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным  путем,  или финансирования терроризма, при этом клиентом 

(представителем  клиента)  не представлялись документы и информация, 

подтверждающие  очевидный  экономический  смысл и очевидную законную 

цель  проводимых операций (сделок), либо на основании представленных 

документов и информации организация затруднялась сделать однозначный 

вывод  об  очевидном  экономическом смысле и очевидной законной цели 

проводимых   операций   (сделок),   в  том  числе  мер,  результатом 

применения  которых явились отказы в выполнении распоряжений клиента 

о совершении операций (сделок); 

     в)  действия  (бездействие) клиента, препятствующие организации 

завершить обновление сведений, полученных в результате идентификации 

клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя; 

     д) иные факторы, самостоятельно определяемые организацией. 

     Лицо,  уполномоченное принимать решение об отказе организации в 

выполнении  распоряжения  клиента о совершении операции (сделки), на 

основании   информации,  имеющейся  у  организации  о  клиенте,  его 

контрагенте  по  операции (сделке), и с учетом указанных в настоящем 

пункте  факторов  вправе  принять  решение  об  отказе в  выполнении 

распоряжения клиента о совершении операции (сделки). 

     22. В случае принятия в  течение  календарного  года  2  (двух) 

решений об отказе в выполнении  распоряжения  клиента  о  совершении 

операции (сделки), принятое  в  соответствии  с  Законом,  кредитная 

организация  вправе  реализовать  право  на  расторжение    договора 

банковского счета (вклада) по своей инициативе. 

     23.   ПВК  должны  предусматривать  необходимость  фиксирования 

информации   по   каждому   лицу,  которому  отказано  в  выполнении 

распоряжения  о  совершении операции (сделки), отказано в заключении 

договора  банковского  счета  (вклада), с которым расторгнут договор 

банковского  счета  (вклада)  (в  том числе информацию о причинах (с 

указанием   мотивированного  обоснования  принятия  соответствующего 

решения) и дате принятия организацией соответствующего решения, дате 

направления  клиенту  письменного уведомления о закрытии банковского 

счета  (вклада),  дате  закрытия  банковского счета (вклада), валюте 

остатка  денежных  средств  закрываемого банковского счета (вклада), 

сумме остатка денежных средств в валюте банковского счета (вклада)). 

 

     Глава 8. Программа по приостановлению операций (сделок) 

 

     24.   В   программу   по   приостановлению   операций  (сделок) 

включаются: 

     а)  положения  об определении лиц, уполномоченных на мониторинг 

информации   о  размещении  Приднестровским  республиканским  банком 

перечня  организаций  и  физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения  об  их  причастности к террористической или экстремистской 

деятельности (изменений и (или) дополнений в указанный перечень); 

     б) положения об определении лиц, уполномоченных выявлять  среди 

клиентов  юридических  и  физических  лиц,  сведения,   о    которых 

содержатся в перечне  организаций  и  физических  лиц,  в  отношении 



которых имеются сведения об их причастности к  террористической  или 

экстремистской деятельности; 

     в)  порядок применения мер по приостановлению операций (сделок) 

(в  том  числе  на  дополнительный  срок по решению Приднестровского 

республиканского банка); 

     г)    порядок    информирования   клиента   (представителя)   о 

приостановлении  операции  (сделки)  в  связи с наличием сведений об 

участнике  операции (сделки) в перечне организаций и физических лиц, 

в   отношении   которых   имеются  сведения  об  их  причастности  к 

террористической или экстремистской деятельности; 

     д)  порядок  информирования  Приднестровского  республиканского 

банка о приостановлении операции (сделки). 

 

     Глава 9. Программа "Знай своего клиента" 

 

     25.  Организации  при приеме на обслуживание и при обслуживании 

клиентов   -   юридических   лиц   обязаны   получать  информацию  о 

предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией, 

а  также  вправе  принимать  обоснованные  и доступные в сложившихся 

обстоятельствах   меры   по   определению  источников  происхождения 

денежных средств и (или) иного имущества клиентов, определению целей 

финансово-хозяйственной   деятельности,   финансового   положения  и 

деловой репутации клиентов. 

     Характер  и  объем указанных в настоящей программе мер, порядок 

их проведения, определяются организацией самостоятельно (указывается 

в ПВК) с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами операций 

(сделок)   в   целях  легализации  (отмывания)  доходов,  полученных 

преступным путем, или финансирования терроризма. 

     26.  Сведения  о  предполагаемом  характере деловых отношений с 

организацией    клиентов    -    юридических   лиц   устанавливаются 

(обновляются)  организацией  при  их  приеме на обслуживание (при их 

обслуживании)  (например,  кредитная организации может предусмотреть 

установление  сведений  о  планируемых  операциях по счету в течение 

определенного  периода  (квартал,  год):  количество операций, сумма 

операций,  включая  операции  по  снятию денежных средств в наличной 

форме  и  операции, связанные с переводами денежных средств в рамках 

внешнеторговой   деятельности;   и   (или)   установление   основных 

(планируемых) контрагентов юридического лица, основные (планируемые) 

плательщики  и  получатели  по  операциям  с  денежными  средствами, 

находящимися на счете). 

     27.  Для определения целей финансово-хозяйственной деятельности 

клиента организация осуществляет анализ операций (сделок) клиента, а 

также  (при  наличии) анализирует сведения о клиенте, содержащиеся в 

открытых  источниках  информации, и  (или)  сведения  о деятельности 

клиента, полученные организацией на иных законных основаниях. 

     28.   В   целях   определения   финансового  положения  клиента 

организация  вправе  запросить  у  клиента  (представителя  клиента) 

следующие документы: 

     а) копии финансовой отчетности; 

     б)  копии  аудиторских  заключений  на годовой отчет (в котором 

подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и 

соответствие  порядка  ведения бухгалтерского учета законодательству 

Приднестровской Молдавской Республики); 

     в) справку, выданную налоговым органом, об отсутствии у клиента 

задолженности  по  платежам в бюджеты всех уровней и государственные 

внебюджетные фонды; 

     г)  выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей; 

     д)  справку, выданную  кредитной организацией, в которой открыт 

счет  клиента  в  рублях  Приднестровской  Молдавской Республики, об 

отсутствии  фактов  неисполнения  юридическим  лицом  своих денежных 

обязательств  по  причине  отсутствия денежных средств на банковских 

счетах; 



     е)  налоговую  декларация  (или ее копию) с отметкой налогового 

органа о ее принятии. 

     Организация в ПВК самостоятельно определяет количество  и  виды 

документов, из числа  указанных  в  настоящем  пункте,  используемые 

организацией в целях определения финансового положения клиента. 

     29.  Организация вправе установить сведения о деловой репутации 

клиента  путем сбора отзывов (в произвольной письменной форме) о нем 

от  других клиентов данной организации, имеющих (имевших в течение 2 

(двух)  последних  лет)  с ним деловые отношения; и (или) отзывов (в 

произвольной  письменной  форме) от кредитных организаций, в которых 

юридическое лицо обслуживается (ранее находилось на обслуживании), с 

информацией об их оценке деловой репутации данного клиента. 

     30.   Определение  целей  финансово-хозяйственной  деятельности 

клиента  и  его  финансового  положения,  деловой  репутации клиента 

проводится уполномоченным руководителем организации лицом (лицами) и 

основывается  на  его (их) профессиональном суждении, сформированном 

по  итогам анализа совокупности имеющейся в распоряжении организации 

информации   о   клиенте   и   проводимых  им  операциях  (сделках). 

Профессиональное  суждение  подлежит  документальному фиксированию в 

свободной форме и прилагается к анкете (досье) клиента. 

     31.  Организация  вправе  принимать  обоснованные и доступные в 

сложившихся   обстоятельствах   меры   по   определению   источников 

происхождения  денежных  средств  и  (или)  иного имущества клиента. 

Перечень данных мер определяется организацией самостоятельно в ПВК. 

 

     Глава 10. Программа подготовки и обучения кадров 

 

     32.  Организации  осуществляют  обучение  своих  сотрудников, в 

целях получения ими знаний и навыков, для надлежащего исполнения ими 

требований  документов  организации  и действующего законодательства 

Приднестровской Молдавской Республики в сфере ПОД и ФТ. 

     33.  Перечень  сотрудников,  которые должны проходить обучение, 

утверждается   организацией   с   учетом   требований   действующего 

законодательства Приднестровской Молдавской Республики в сфере ПОД и 

ФТ. 

     34. Программа подготовки и обучения кадров включает: 

     а) формы, случаи и сроки обучения; 

     б)  виды  обучения, используемые в организации (например, очное 

обучение    сотрудников,   самостоятельное   изучение   сотрудниками 

предоставленного организацией методического материала и др.); 

     в) порядок, формы и периодичность проверки знаний сотрудников в 

сфере ПОД и ФТ; 

     г) порядок учета прохождения сотрудниками обучения; 

     д) иные положения, самостоятельно определяемые организацией. 

 

     Глава 11. Требования к ПВК юридических и физических лиц, 

    осуществляющих деятельность в сфере оказания юридических или 

             бухгалтерских услуг, адвокатов, нотариусов 

 

     35.  В  целях  обеспечения  реализации  ПВК  юридические  лица, 

осуществляющие   деятельность   в  сфере  оказания  юридических  или 

бухгалтерских   услуг,   руководствуются  пунктами  6-10  настоящего 

Положения. 

     Физические лица, осуществляющие деятельность в  сфере  оказания 

юридических    или     бухгалтерских        услуг        (являющиеся 

патентообладателями), адвокаты и нотариусы лично  исполняют  функции 

ответственного сотрудника и не вправе их делегировать третьим лицам. 

     Физические лица, осуществляющие деятельность в  сфере  оказания 

юридических    или     бухгалтерских        услуг        (являющиеся 

патентообладателями), адвокаты и частные нотариусы лично  утверждают 

ПВК. 

     ПВК   государственных    нотариусов    утверждаются    приказом 

исполнительного органа государственной власти,  в  ведении  которого 



находятся вопросы юстиции, который доводится до  сведения  нотариуса 

под роспись. 

     36.  В  ПВК  юридических  и  физических  лиц,    осуществляющих 

деятельность в сфере оказания юридических или  бухгалтерских  услуг, 

адвокатов и нотариусов включаются следующие программы: 

     а) программа организации внутреннего контроля в целях ПОД и ФТ; 

     б) программа идентификации клиентов; 

     в)  программа оценки степени (уровня) риска совершения клиентом 

операций  (сделок),  связанных  с легализацией (отмыванием) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированием терроризма; 

     г) программа выявления операций (сделок) имеющих признаки связи 

с  легализацией  (отмыванием)  доходов, полученных преступным путем, 

или финансированием терроризма; 

     д) программа подготовки и обучения кадров; 

     е) иные программы (при необходимости). 

     Содержание  программ, указанных в подпунктах а) - д) настоящего 

пункта,   должны   соответствовать   требованиям,   установленным  к 

программам,  указанным в подпунктах а) - г) и з) пункта 5 настоящего 

Положения,   с   учетом   положений   статьи   11   Закона  и  своей 

организационной структуры. 

 

     Глава 12. Заключительные положения. 

 

     37.  Со  дня  вступления в силу настоящего Положения утрачивает 

силу  Указание  Приднестровского  республиканского банка от 9 ноября 

2012  года  N  621-У  "О  рекомендациях по разработке организациями, 

осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, 

юридическими  лицами,  осуществляющими деятельность в сфере оказания 

юридических  или  бухгалтерских  услуг правил внутреннего контроля в 

целях  противодействия  легализации  (отмыванию) доходов, полученных 

преступным   путѐм,  и  финансированию  терроризма"  (САЗ  12-52)  с 

изменениями  и  дополнениями, внесѐнными указаниями Приднестровского 

республиканского банка от 8 апреля 2013 года N 682-У (САЗ 13-15); от 

5  июля  2013 года N 704-У (САЗ 13-31); от 19 июня 2015 года N 852-У 

(САЗ 15-26); от 3 ноября 2015  года  N  877-У  (САЗ  15-47);  от  10 

февраля 2017 года N 957-У (САЗ 17-7). 

     38. Настоящее Указание вступает  в  силу  со  дня  официального 

опубликования. 

 

     Председатель                                           В. ТИДВА 

 

   г. Тирасполь 

20 августа 2018 г. 

     N 130-П 

 

 

                             Приложение к Положению 

                             Приднестровского республиканского банка 

                             от 20 августа 2018 года N 130-П 

                             "О требованиях к правилам внутреннего 

                             контроля организаций, осуществляющих 

                             операции с денежными средствами или 

                             иным имуществом, юридических и 

                             физических лиц, осуществляющих 

                             деятельность в сфере оказания 

                             юридических или бухгалтерских услуг, 

                             адвокатов, нотариусов в целях 

                             противодействия легализации (отмыванию) 

                             доходов, полученных преступным путем, 

                             и финансированию терроризма" 

 

     Критерии выявления и признаки необычных операций (сделок), 

           осуществление которых может быть направлено на 



   легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путѐм, 

                    и финансирование терроризма 

 

     1.  Общие  критерии  выявления  и  признаки  необычных  сделок, 

осуществление   которых   может   быть   направлено  на  легализацию 

(отмывание)  доходов,  полученных преступным путем, и финансирование 

терроризма: 

     а)  запутанный  или  необычный  характер  операции (сделки), не 

имеющей  очевидного  экономического  смысла  или  очевидной законной 

цели; 

     б)   несоответствие   операции   (сделки)   целям  деятельности 

организации,    установленным    учредительными   документами   этой 

организации; 

     в)   выявление  неоднократного  совершения  операций  (сделок), 

характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления 

является    уклонение   от   процедур   государственного   контроля, 

установленных Законом; 

     г)  отказ  клиента  (представителя  клиента)  в  предоставлении 

запрошенных организацией документов и информации, которые необходимы 

организации     для     выполнения    требований    законодательства 

Приднестровской   Молдавской   Республики  в  сфере  противодействия 

легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем, и 

финансированию терроризма; 

     д)   излишняя  озабоченность  клиента  (представителя  клиента) 

вопросами  конфиденциальности  в  отношении  осуществляемой операции 

(сделки); 

     е)   пренебрежение   клиентом  (представителем  клиента)  более 

выгодными    условиями    оказания    услуг   (тариф   комиссионного 

вознаграждения,  ставки  по  срочным  вкладам  (депозитам) и вкладам 

(депозитам)  до  востребования  и  так  далее),  а также предложение 

клиентом  (представителем  клиента)  необычно  высокой  комиссии или 

комиссии,  заведомо  отличающейся  от  обычно взимаемой комиссии при 

оказании такого рода услуг; 

     ж)  наличие  нестандартных или необычно сложных схем по порядку 

проведения  расчетов, отличающихся от обычной практики, используемой 

данным  клиентом  (представителем  клиента)  или от обычной рыночной 

практики; 

     з)  необоснованная  поспешность в проведении сделки (операции), 

на которой настаивает клиент (представитель клиента); 

     и)   внесение   клиентом   (представителем   клиента)  в  ранее 

согласованную  схему операции (сделки) непосредственно перед началом 

ее    реализации   значительных   изменений,   особенно   касающихся 

направления движения денежных средств или иного имущества; 

     к)  передача клиентом поручения об осуществлении операции через 

представителя (посредника), если представитель (посредник) выполняет 

поручение  клиента  без  вступления  в  прямой  (личный)  контакт  с 

организацией и иными лицами; 

     л)  явное несоответствие операций (сделок), проводимых клиентом 

с  участием  организации,  общепринятой рыночной практике совершения 

операций (сделок); 

     м)  невозможность  осуществить связь с клиентом (представителем 

клиента) по указанным им адресам и телефонам; 

     н)  отсутствие  информации  о клиенте (представителе клиента) у 

обслуживающих (или ранее обслуживавших) его организаций; 

     о)   сложности,   возникающие   у   организации   при  проверке 

представляемых   клиентом   сведений,   неоправданные   задержки   в 

предоставлении  клиентом  документов  и  информации,  предоставление 

клиентом информации, которую невозможно проверить; 

     п)    получение    денежных   средств   или   иного   имущества 

некоммерческой  организацией от иностранных государств, организаций, 

иностранных  граждан, лиц без гражданства, международных организаций 

и международных движений, анонимных источников; 

     р) невозможность установления контрагентов клиента; 



     с)   отсутствие   очевидной  связи  между  характером  и  родом 

деятельности  клиента  с  услугами,  за  которыми  обращается клиент 

(представитель клиента); 

     т)    осуществление    операций   (сделок)   с   использованием 

дистанционных   систем   обслуживания,   в  случае,  если  возникает 

подозрение,  что  такими  системами пользуется третье лицо, а не сам 

клиент (представитель клиента); 

     у)  проведение операции клиентом под руководством третьего лица 

и (или) лиц, присутствующих при операции; 

     ф)  настаивание  клиента  (представителя клиента) на проведении 

расчѐтов наличными денежными средствами; 

     х)    существенное   отклонение   суммы   сделки   относительно 

действующих   рыночных   цен,  в  том  числе  по  настоянию  клиента 

(представителя клиента); 

     ц)  немотивированное требование клиента (представителя клиента) 

о расторжении договора и (или) возврате уплаченных клиентом денежных 

средств до фактического осуществления сделки (операции); 

     ч)  совершение  операции  (сделки)  в случае, когда клиент, его 

контрагент,  представитель  клиента, выгодоприобретатель, получатель 

по   операции   (сделке)   зарегистрирован   в  государстве  или  на 

территории,  предоставляющем  (щей) льготный режим налогообложения и 

(или)   не   предусматривающем   (щей)  раскрытия  и  предоставления 

информации  при  проведении  финансовых  операций,  перечень которых 

определѐн  Постановлением  Правительства  Приднестровской Молдавской 

Республики,  либо  его  счет  открыт  в  банке, зарегистрированном в 

указанном государстве или на указанной территории; 

     ш)  отсутствие  в  поступившем  расчетном  или  ином  документе 

информации, указанной в пункте 1 статьи 7-1 Закона; 

     щ)  отсутствие  в  поступившем  расчетном  или  ином  документе 

информации, указанной в пункте 7 статьи 7-1 Закона; 

     э)  неопрятный  внешний  вид  (признаки  лица без определенного 

места  жительства,  признаки  наркомании  и (или) алкоголизма) лица, 

осуществляющего   систематическое   снятие   денежных   средств,   с 

банковского счета; 

     ю)  совершение  операции  (сделки)  в интересах клиента, период 

деятельности  которого  с  момента  государственной  регистрации  не 

превышает  3  (трех)  месяцев,  при этом клиент имеет незначительный 

размер уставного капитала по сравнению с суммой совершаемой операции 

(сделки); 

     я)   операция   клиента  по  его  банковскому  счету  (вкладу), 

связанная  с  выдачей  (перечислением)  остатка денежных средств при 

закрытии  такого  банковского  счета  (вклада) по инициативе клиента 

вследствие    осуществления   кредитной   организацией   внутреннего 

контроля; 

     я-1)  осуществление  операции  на  сумму  менее  40 000 (сорока 

тысяч)  РУ  МЗП  либо  ее эквивалента в иностранной валюте в случае, 

когда     клиент,    его    контрагент,    представитель    клиента, 

выгодоприобретатель  или  участник клиента - юридического лица имеет 

соответственно  регистрацию, место жительства или место нахождение в 

государстве   (на   территории),   которое  (которая)  не  выполняет 

рекомендаций  Группы  разработки  финансовых мер борьбы с отмыванием 

денег    (ФАТФ),    либо    с    использованием   счета   в   банке, 

зарегистрированном    в    указанном   государстве   (на   указанной 

территории); 

     я-2)  отказ  клиента  от  совершения  операции  или  сделки,  в 

отношении которой у работников организации возникают подозрения, что 

указанная  операция  или  сделка  осуществляется в целях легализации 

(отмывания)  доходов,  полученных преступным путем, и финансирования 

терроризма. 

     2.  Критерии  выявления и признаки необычных операций (сделок), 

осуществление   которых   может   быть   направлено  на  легализацию 

(отмывание)  доходов,  полученных преступным путем, и финансирование 

терроризма при проведении операций с денежными средствами в наличной 



форме и перевода денежных средств: 

     а)  открытие в течение небольшого периода времени на имя одного 

клиента   нескольких   срочных   депозитных   счетов  на  сумму,  не 

превышающую  сумму,  эквивалентную 40 000 (сорока тысячам) расчетных 

уровней  минимальной заработной платы (далее - РУ МЗП) с последующим 

переводом денежных средств по истечении срока депозитов на один счет 

и (или) на счет, открытый в другой кредитной организации; 

     б) зачисление на счет клиента значительного количества платежей 

от  физических  лиц,  в том числе через кассу кредитной организации, 

если  деятельность  клиента  не связана с оказанием услуг населению, 

сбором обязательных или добровольных платежей; 

     в)   зачисление  в  течение  небольшого  периода  крупных  сумм 

денежных  средств  на  счет клиента - юридического лица, операции по 

которому  не  проводились в течение более трех последних месяцев или 

были   незначительными   в   этот  период  по  сравнению  с  обычной 

деятельностью   такого   клиента,  с  последующим  снятием  клиентом 

денежных средств в наличной форме либо их переводом на счет в другую 

кредитную организацию в течение одного или нескольких дней; 

     г)  перевод  денежных  средств на анонимный (номерной) счет (во 

вклад)  за  границу  и  поступление  денежных  средств  с анонимного 

(номерного) счета (вклада) из-за границы; 

     д)  неожиданное, нехарактерное для обычной деятельности клиента 

существенное  увеличение  денежных  средств  на его счете, которые в 

течение   небольшого  периода  переводятся  на  его  счет  в  другую 

кредитную организацию или используются для целей покупки иностранной 

валюты   (с   последующим   переводом   денежных  средств  в  пользу 

нерезидента) либо ценных бумаг на предъявителя; 

     е) систематические переводы денежных средств со счета клиента - 

юридического  лица  на  его  счет в другой кредитной организации без 

видимого  основания  (например,  без  закрытия  счета,  не  в  целях 

погашения  кредита, полученного от другой кредитной организации, при 

условии  равных  или  более низких ставок по вкладам или равных либо 

худших  условий  обслуживания  (тарифы, комиссии) в другой кредитной 

организации) с назначением платежа "перевод собственных средств" при 

условии,  что  сумма  такого  перевода  превышает средний остаток на 

счете клиента - юридического лица за период, когда такие переводы не 

осуществлялись; 

     ж)  перевод денежных средств клиентами - юридическими лицами со 

своих  счетов,  открытых  в  кредитных  организациях Приднестровской 

Молдавской    Республики,   на    счета,   открытые   за   пределами 

Приднестровской   Молдавской   Республики,   при  наличии  следующих 

условий: 

     1)  плательщик  имеет  незначительный  по  сравнению с объемами 

переводимых   денежных   средств  уставной  капитал  и  с  даты  его 

государственной регистрации прошел небольшой период; 

     2)  операции  по счету носят транзитный характер, то есть могут 

характеризоваться совокупностью следующих признаков: 

     а)  денежные  средства  зачисляются на счет клиента от большого 

количества   других   резидентов   со   счетов,  открытых  в  банках 

Приднестровской Молдавской Республики, с последующим их списанием; 

     б) списание средств со счета осуществляется в короткий срок (не 

превышающий 3 (трех) дней со дня их зачисления); 

     в) операции с денежными средствами проводятся регулярно; 

     г)   деятельность   клиента,   в  рамках  которой  производятся 

зачисления  денежных  средств на счет и списания денежных средств со 

счета, не создает у владельца счета обязательств по уплате налогов и 

иных  обязательных  платежей  в  бюджет  и  внебюджетные фонды, либо 

налоговая нагрузка является минимальной; 

     з)  существенное  увеличение  доли  наличных  денежных средств, 

поступающих  на  счет клиента - юридического лица, если обычными для 

основной  деятельности клиента являются расчеты в безналичной форме, 

а  также  существенное  увеличение  доли  наличных денежных средств, 

снимаемых клиентом - юридическим лицом со своего счета, по сравнению 



с обычной практикой использования им своего счета; 

     и)  использование  клиентом  (представителем клиента) счета для 

получения денежных средств с последующим их снятием в наличной форме 

и закрытием счета либо прекращением по нему операций; 

     к) регулярное зачисление на счет  клиента  денежных  средств  в 

наличной форме,  в  том  числе  на  основании  приходного  кассового 

ордера,  в  результате    продажи    кредитной    организации    или 

инкассирования  чеков,   эмитированных    международной    платежной 

системой,  предполагающих  последующий  акцепт  (American   Express, 

Thomas Cook и так далее), с переводом всей или большей части  суммы, 

в течение 1 (одного) операционного дня или следующего за ним дня  на 

счет клиента, открытый в другой кредитной организации, или в  пользу 

третьего лица, в том числе нерезидента (кроме разовых случаев); 

     л)   использование   счетов,  открытых  в  различных  кредитных 

организациях, для расчетов в рамках одного договора; 

     м)    осуществление   расчетов   между   сторонами   сделки   с 

использованием расчетных счетов третьих лиц; 

     н)   перечисление  денежных  средств  в  адрес  нерезидента  по 

внешнеторговым  сделкам,  связанным  с  выполнением работ, оказанием 

информационно-консультативных   и   маркетинговых  услуг,  передачей 

результатов    интеллектуальной    деятельности,    в    том   числе 

исключительных  прав  на  них,  и других видов услуг нематериального 

характера; 

     о)  международные переводы, осуществлѐнные из разных юрисдикций 

минимум  5 (пятью) операциями (в течение месяца) в адрес физического 

лица - резидента, впоследствии снятые наличными; 

     п)  регулярное  зачисление  крупных  сумм  денежных  средств на 

банковские  счета  (депозиты,  вклады) клиента - физического лица от 

третьих  лиц  (за  исключением  кредитов) и (или) со счета (счетов), 

открытого  (открытых)  этому  физическому  лицу  в  другой  (других) 

кредитной   организации   (кредитных  организациях),  с  последующим 

снятием  этих  средств  в  наличной  форме,  либо  с  их последующим 

переводом на банковские счета (депозиты, вклады) третьих лиц, либо с 

последующим  проведением указанных операций в различных пропорциях в 

течение нескольких дней; 

     р) зачисление на счет клиента в течение небольшого  периода  по 

одному и тому же основанию от  одного  или  нескольких  контрагентов 

денежных средств на сумму менее 40 000 (сорока тысяч) РУ МЗП либо ее 

эквивалента в иностранной валюте при условии, что результат сложения 

таких сумм будет равен или превысит сумму 40 000 (сорока  тысяч)  РУ 

МЗП либо ее эквивалент в иностранной валюте (дробление операции),  с 

последующим быстрым переводом  денежных  средств  на  счет  клиента, 

открытый в другой кредитной организации, или использованием денежных 

средств на покупку высоколиквидных активов, в том числе  иностранной 

валюты, ценных бумаг; 

     с) перечисление  клиентом  сумм  денежных  средств  одному  или 

нескольким контрагентам по одному  основанию  в  течение  небольшого 

периода при условии, что результат сложения  перечисленных  денежных 

средств (если бы они были перечислены на основании одного платежного 

документа) будет равен или превысит сумму 40 000 (сорока  тысяч)  РУ 

МЗП либо ее эквивалент в иностранной валюте (дробление операции); 

     т) закрытие счѐта с последующим открытием новых счетов на то же 

имя  или  на  имя  членов семьи клиента (те же действия юридическими 

лицами); 

     у)  регулярное  зачисление на счет клиента и (или) перечисление 

денежных  средств  со счета клиента и их зачисление на счета третьих 

лиц,  в  том  числе  на счета, открытые за пределами Приднестровской 

Молдавской Республики, в рамках исполнения обязательств по агентским 

договорам,  договорам  комиссии, договору финансирования под уступку 

денежного  требования  (факторинг),  по  договору  переуступки права 

требования  (цессии)  или  по  соглашению о переводе долга, в сумме, 

превышающей 10 000 (десяти тысяч) РУ МЗП; 

     ф)   регулярное  поступление  переводов  денежных  средств  без 



открытия банковских счетов, в том числе с использованием электронных 

средств   платежа,   клиенту  -  физическому  лицу  (получателю)  от 

значительного   количества  других  физических  лиц,  с  последующей 

выдачей наличных денежных средств их получателю; 

     х)  поступление  денежных средств на счет клиента- юридического 

лица  от  большого  количества  других  лиц  со  счетов,  открытых в 

кредитных  организациях  Приднестровской  Молдавской  Республики,  с 

последующим  их  списанием  при  одновременном  соблюдении следующих 

условий: 

     1)   клиент   имеет  незначительный  по  сравнению  с  объемами 

поступающих средств уставной капитал; 

     2)    зачисленные   денежные   средства   в   короткий   период 

перечисляются   в   адрес   резидента  (нескольких  резидентов)  или 

нерезидента (нескольких нерезидентов); 

     ц)  многократное  внесение учредителем (руководителем) денежных 

средств для пополнения оборотных средств юридического лица; 

     ч)  получение  клиентом  в  наличной  форме  денежных  средств, 

поступивших  на его счет в виде сумм денежных средств, которые ранее 

были  перечислены  таким  клиентом  и в течение короткого промежутка 

времени  с момента их перечисления либо заключения сделки возвращены 

ему (в том числе при досрочном расторжении сделки) и (или) поручение 

клиента перечислить (выдать) такие денежные средства третьему лицу; 

     ш)  снятие  клиентом  -  юридическим  лицом  денежных средств в 

наличной  форме с банковского счета и (или) предоставление под отчет 

денежных средств в сумме более 5 000 (пяти тысяч) РУ МЗП в месяц. 

     3.    Критерии   выявления   и   признаки   необычных   сделок, 

осуществление   которых   может   быть   направлено  на  легализацию 

(отмывание)  доходов,  полученных преступным путем, и финансирование 

терроризма при проведении операций по кредитным договорам (договорам 

займа): 

     а)    предоставление   кредита   под   обеспечение   исполнения 

обязательства по его возврату в виде размещения на счете, открытом в 

банке - кредиторе или иной кредитной организации, денежных средств в 

валюте кредита, иной валюте или ценных бумаг на предъявителя; 

     б) погашение просроченной задолженности по кредитному договору, 

если  условия деятельности клиента и информация, которой в отношении 

данного  клиента  располагает  кредитная  организация,  не позволяет 

определить источник финансирования кредиторской задолженности; 

     в)  информация,  изложенная  в заявлении клиента (представителя 

клиента)  о  предоставлении  кредита,  не соответствует информации и 

документам,  полученным в ходе переговоров от клиента (представителя 

клиента); 

     г)  в  погашение кредита клиента поступают денежные средства из 

не упомянутых клиентом или неизвестных источников погашения; 

     д)  предоставление  или  получение кредита (займа) с процентной 

ставкой,   существенно  превышающей  среднюю  процентную  ставку  по 

кредитам на внутреннем и внешнем рынках; 

     е) предоставление или получение беспроцентного займа или займа, 

процентная   ставка   по   которому  ниже  ставки  рефинансирования, 

устанавливаемой Приднестровским республиканским банком; 

     ж)  предоставление  клиентом  - резидентом нерезиденту денежных 

средств  по  договору  займа,  по которому нерезидентом не исполнены 

обязательства по их возврату. 

     4.  Критерии  выявления   и    признаки    необычных    сделок, 

осуществление  которых  может  быть  направлено    на    легализацию 

(отмывание) доходов, полученных преступным путем,  и  финансирование 

терроризма при проведении расчетов по клирингу  являются  регулярные 

денежные переводы  клиента,  представителя  клиента  являющиеся,  на 

основании сведений, содержащихся в заявлении на перевод,  погашением 

сальдо расчетов по взаимозачету, кроме  случаев  участия  клиента  в 

межгосударственных  клиринговых  соглашениях  и   операций    зачета 

взаимных требований между банками. 

     5.    Критерии   выявления   и   признаки   необычных   сделок, 



осуществление   которых   может   быть   направлено  на  легализацию 

(отмывание)  доходов,  полученных преступным путем, и финансирование 

терроризма при использовании схем с участием страховщиков: 

     а)   возврат   страховой   премии   на   сумму   меньше  суммы, 

эквивалентной   40 000   (сорока  тысячам)  РУ  МЗП,  при  досрочном 

расторжении клиентом (представителем клиента) договора добровольного 

страхования,  если денежные средства переводятся из другой кредитной 

организации, в том числе нерезидента; 

     б)  предложение  клиента  (представителем  клиента) существенно 

(более   чем  в 2 (два) раза) увеличить  размер  страховой  суммы  с 

соответствующим    увеличением    размера   страховой   премии,   по 

действующему    договору    страхования   жизни   или   иному   виду 

накопительного  страхования, заключенному юридическим или физическим 

лицом; 

     в)  многократное  внесение  изменений  в  договор страхования в 

связи с заменой страхователя, застрахованного, выгодоприобретателя; 

     г)  периодическое  заключение клиентом (представителем клиента) 

2 (двух)  и более договоров страхования жизни в пользу третьего лица 

сроком до 5 (пяти) лет; 

     д)  предложение страхователя перестраховать риск в организации, 

зарегистрированной  в государстве или на территории, предоставляющем 

(щей)  льготный  режим  налогообложения и (или) не предусматривающем 

(щей)   раскрытия   и   предоставления   информации  при  проведении 

финансовых   операций,  перечень  которых  определѐн  Постановлением 

Правительства   Приднестровской   Молдавской   Республики,   либо  в 

страховых   и   (или)   перестраховочных  организациях,  не  имеющих 

рейтингов  международных  рейтинговых  агентств,  а также совершение 

операций в рамках договора с такими организациями; 

     е)  клиент  (представитель  клиента) обращается к страховщику с 

предложением о расширении в договоре страхования страхового покрытия 

рисков, выходящих за рамки его обычной деятельности; 

     ж)  при  обращении клиент (представитель клиента) беспокоится о 

возможности  досрочного  прекращения  договора  страхования,  а не о 

выполнении условий полиса (договора); 

     з)    клиент   (представитель   клиента)   заключает   договоры 

страхования, сумма уплачиваемых страховых премий по которым очевидно 

превышает его платежеспособность; 

     и)  предоставление  или  получение  страховой услуги с тарифной 

ставкой, которая более чем в 2 (два) раза превышает среднюю тарифную 

ставку по аналогичной услуге на внутреннем рынке страхования; 

     к)  сумма страховки, указанная в договоре страхования, является 

несовместимой со страховой необходимостью клиента; 

     л)  перевод страхового возмещения третьему лицу, не являющемуся 

стороной по договору страхования; 

     м)  клиент  (представитель  клиента) не знает точно, что желает 

застраховать (готов застраховать любые риски); 

     н)   заключение   клиентом  (представителем  клиента)  договора 

страхования  жизни  работника,  бенефициарием  по  которому является 

клиент (представитель клиента) или третье лицо; 

     о)   использование  нескольких  источников  оплаты  при  уплате 

страховых взносов; 

     п)  одна  или более переплат страховых взносов, которые требуют 

перевести в счѐт третьих выплат. 

     6.    Критерии   выявления   и   признаки   необычных   сделок, 

осуществление   которых   может   быть   направлено  на  легализацию 

(отмывание)  доходов,  полученных преступным путем, и финансирование 

терроризма при проведении международных расчетов: 

     а)  возврат  клиентом-резидентом  ранее  полученного  аванса от 

нерезидента,  а также получение клиентом-резидентом денежных средств 

в  виде  возврата  ранее  уплаченного аванса нерезиденту по договору 

поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) в случаях, когда 

операция   резидента  с  нерезидентом  носит  разовый  характер  (не 

повторяется  по меньшей мере в течение 6 (шести) месяцев) и (или) не 



связана с основной деятельностью клиента; 

     б)  уплата  резидентом  нерезиденту неустойки (пени, штрафа) за 

неисполнение  договора  поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг)  или  за  нарушение  условий  договора, если размер неустойки 

превышает  10  (десять)  процентов  от  суммы непоставленных товаров 

(невыполненных работ, неоказанных услуг); 

     в)     использование    клиентом    (представителем    клиента) 

международных  форм расчетов, не соответствующих характеру известной 

деятельности  клиента  (на основании данных об основной деятельности 

клиента, имеющихся в распоряжении кредитной организации); 

     г)  получателем  денежных  средств  либо товаров (работ, услуг, 

результатов  интеллектуальной  деятельности) является нерезидент, не 

являющийся  стороной  по  договору  (контракту),  предусматривающему 

импорт  (экспорт)  резидентом  товаров  (работ,  услуг,  результатов 

интеллектуальной деятельности); 

     д)  перечисление  денежных  средств  клиентом  -  резидентом по 

внешнеэкономическому договору на условиях коммерческого кредитования 

в  пользу  нерезидента,  страна  регистрации  которого,  указанная в 

договоре,  не совпадает со страной юрисдикции банка - нерезидента, в 

котором открыт счет нерезидента; 

     е)  перечисление  денежных  средств  клиентом  -  резидентом по 

внешнеэкономическому договору на условиях коммерческого кредитования 

в  пользу  нерезидента,  в  случае,  когда  выполняются одновременно 

следующие условия: 

     1) плательщик денежных средств является организацией,  начавшей 

активно проводить такие операции по истечении 3  (трех)  месяцев  со 

дня государственной регистрации; 

     2)  операции  по  счету  резидента-плательщика  характеризуются 

поступлением   денежных   средств   от  значительного  числа  других 

резидентов  с последующим их переводом в полном объеме (значительной 

части)  в  течение  одного или нескольких операционных дней в пользу 

нерезидентов; 

     ж)  перевод  клиентом - резидентом в течение нескольких месяцев 

авансовых  платежей  в  пользу  нерезидента  по внешнеэкономическому 

договору  без  предоставления  уполномоченному  банку обосновывающих 

документов,   свидетельствующих   о   ввозе  товаров  на  территорию 

Приднестровской Молдавской Республики в счет осуществления авансовых 

платежей  с  последующим  переходом клиента на обслуживание в другой 

банк. 

     7.    Критерии   выявления   и   признаки   необычных   сделок, 

осуществление   которых   может   быть   направлено  на  легализацию 

(отмывание)  доходов,  полученных преступным путем, и финансирование 

терроризма при проведении операций с ценными бумагами и производными 

финансовыми инструментами: 

     а)  регулярное  заключение  клиентом  (представителем  клиента) 

срочных  сделок  или  использование  других  производных  финансовых 

инструментов,   особенно   не  предусматривающих  поставки  базового 

актива,   в   операциях   с  одним  или  несколькими  контрагентами, 

результатом  чего  является постоянный доходов или постоянный убыток 

клиента; 

     б)  разовая продажа (покупка) клиентом (представителем клиента) 

большого  пакета  не  обращающихся  на  организованном  рынке ценных 

бумаг, финансовых инструментов по ценам, существенно отличающимся от 

рыночных,  при  условии,  что  клиент  не  является профессиональным 

участником  рынка ценных бумаг и ценные бумаги не передаются клиенту 

в погашение просроченной задолженности контрагента перед клиентом; 

     в) регулярные операции по покупке с последующей продажей ценных 

бумаг,  не  имеющих  котировок  и  не обращающихся на организованном 

рынке  ценных  бумаг,  при  условии,  что доход от реализации ценных 

бумаг  направляется  на приобретение высоколиквидных обращающихся на 

организованном   рынке   ценных   бумаг   (определяется   в   момент 

удовлетворения  заявки на приобретение ценных бумаг, обращающихся на 

организованном рынке ценных бумаг); 



     г)  одновременное выставление клиентом (представителем клиента) 

поручений  на  покупку  и  продажу  ценных бумаг и других финансовых 

инструментов  по  ценам,  имеющим  заметное  отклонение  от  текущих 

рыночных цен по аналогичным сделкам; 

     д) осуществление операций, при которых один и тот же финансовый 

инструмент  многократно  продается  и  затем  выкупается в сделках с 

одной и той же стороной; 

     е)  проведение  операций с ценными бумагами на предъявителя, не 

размещенными в депозитариях; 

     ж)  совершение  операций  с  ценными  бумагами,  в  том числе с 

векселями, необеспеченными активами своих эмитентов; 

     з)  приобретение  или  продажа физическим лицом ценных бумаг за 

наличный расчѐт. 

     и)  совершение  операций  с  векселем,  содержащим  более  пяти 

передаточных надписей; 

     к)   предъявление   векселя   к  погашению  посредством  зачета 

встречных требований; 

     л)  перевод  денежных  средств  в пользу нерезидентов в порядке 

исполнения  кредитными организациями обязательств по предъявляемым к 

платежу    векселям,   первыми   векселедержателями   которых   были 

юридические  лица,  зарегистрированные  в Приднестровской Молдавской 

Республике. 

     8.    Критерии   выявления   и   признаки   необычных   сделок, 

осуществление   которых   может   быть   направлено  на  легализацию 

(отмывание)  доходов,  полученных преступным путем, и финансирование 

терроризма  при  осуществлении  расчетов по банковским (пластиковым) 

картам: 

     а)  регулярное  перечисление  клиентом (представителем клиента) 

денежных средств на сумму больше суммы, эквивалентной 10 000 (десяти 

тысячам)  РУ  МЗП,  одному  или  нескольким контрагентам при покупке 

(продаже)   товаров  (работ,  услуг)  посредством  сети  Интернет  с 

использованием  банковской  (пластиковой)  карты  с  предоставлением 

права на списание средств со счета клиента; 

     б)  регулярное  зачисление  клиентом  (представителем клиента), 

предоставляющим  услуги  в сфере торговли посредством сети Интернет, 

денежных средств на сумму больше суммы, эквивалентной 10 000 (десяти 

тысячам)  РУ  МЗП, которые поступают со счетов владельцев банковских 

(пластиковых)    карт,   являющихся   клиентами   других   кредитных 

организаций; 

     в)  регулярное снятие держателем банковской (пластиковой) карты 

наличных  денежных  средств  через  кассу  кредитной организации или 

через  банкомат  на сумму меньше суммы, эквивалентной 40 000 (сорока 

тысячам)  РУ  МЗП  (на  основании  данных по операциям с банковскими 

(пластиковыми)  картами,  регулярно  направляемых через организацию, 

осуществляющую  процессинг  пластиковых  карт  на основании лицензии 

VISA International или Europay International). Исключение составляет 

снятие   денежных   средств,   поступивших   на  счет  работника  от 

работодателя и представляющих выплату работодателем своим работникам 

любых форм материального вознаграждения. 

     9.    Критерии   выявления   и   признаки   необычных   сделок, 

осуществление   которых  может  быть  направлено  на  финансирование 

терроризма: 

     а) участником по операции (сделке) и (или) выгодоприобретателем 

по   операции   (сделке)   является  лицо,  исключенное  из  Перечня 

организаций  и  физических лиц, в отношении которых имеются сведения 

об    их    причастности   к   террористической   деятельности   или 

экстремистской деятельности (далее - Перечень); 

     б) участник по операции (сделке) и (или) выгодоприобретатель по 

операции (сделке) является близким родственником лица, включенного в 

Перечень, либо исключенного из него; 

     в)   адрес   места  нахождения,  места  регистрации  или  места 

жительства  (прописка,  регистрация)  участника  операции  (сделки), 

выгодоприобретателя  по  операции (сделке) совпадает с адресом места 



нахождения,   места  регистрации  или  места  жительства  (прописка, 

регистрация)  лица,  включенного  в  Перечень,  либо исключенного из 

него; 

     г)   операции  с  денежными  средствами  или  иным  имуществом, 

совершенные  лицом, вновь включенным в очередную редакцию Перечня до 

его повторного включения в Перечень; 

     д) участник по операции (сделки) и (или) выгодоприобретатель по 

операции  (сделке)  имеет  регистрацию,  место  нахождения или место 

жительства  (прописка,  регистрация)  в  стране  (регионе) с высокой 

степенью   риска   террористических   и  экстремистских  проявлений, 

межнациональных   конфликтов,   вооруженных  столкновений  и  боевых 

действий; 

     е) осуществление расчетов по операции (сделке) с использованием 

Интернет-технологий,  электронных  платежных  систем, альтернативных 

систем  денежных переводов или иных систем удаленного формата в (из) 

страну   (регион)   с  высокой  степенью  риска  террористических  и 

экстремистских  проявлений,  межнациональных конфликтов, вооруженных 

столкновений и боевых действий; 

     ж)  операции  по  расходованию  денежных  средств общественными 

организациями    и    объединениями   (религиозными   организациями, 

политическими  партиями, организациями, объединениями) и фондами, не 

соответствующие    целям,    предусмотренным    их    учредительными 

документами; 

     з)  операции  по  расходованию  денежных  средств  филиалами  и 

представительствами  иностранных  некоммерческих неправительственных 

организаций, несоответствующие заявленным целям; 

     и)  операции  по  поступлению  и  расходованию денежных средств 

иностранными   некоммерческими  неправительственными  организациями, 

общественными  объединениями,  политическими партиями и религиозными 

организациями и фондами, а также их филиалами и представительствами, 

осуществляющими  свою  деятельность  на  территории  Приднестровской 

Молдавской Республики; 

     к)   операции   с   участием   руководителей,  учредителей  или 

сотрудников  (при наличии такой информации) общественных организаций 

и   объединений   (религиозных   организаций,  политических  партий, 

организаций,   объединений),   фондов,   иностранных  некоммерческих 

неправительственных  организаций,  их  филиалов  и представительств, 

осуществляющих   свою  деятельность  на  территории  Приднестровской 

Молдавской Республики; 

     л)  совершение  операций  с  деньгами  и (или) иным имуществом, 

связанных   с   благотворительной   деятельностью   и   (или)  иными 

пожертвованиями; 

     м)  совершение  операций  с  деньгами и (или) иным имуществом с 

участием некоммерческих организаций с религиозным направлением; 

     н)  операция  с денежными средствами, связанная с приобретением 

или  продажей  военного обмундирования, средств связи, лекарственных 

средств,  продуктов  длительного  хранения,  если это не обусловлено 

хозяйственной деятельностью клиента; 

     о)   операция   с   денежными   средствами   при  осуществлении 

внешнеэкономической  деятельности, связанная с приобретением и (или) 

продажей   ядовитых   и   сильнодействующих  веществ,  если  это  не 

обусловлено хозяйственной деятельностью клиента. 

     10.   Критерии   выявления   и   признаки   необычных   сделок, 

осуществление   которых   может   быть   направлено  на  легализацию 

(отмывание)  доходов,  полученных преступным путем, и финансирование 

терроризма   при   осуществлении   операций  (сделок)  с  недвижимым 

имуществом: 

     а)  предложение  или  попытка  клиента  (представителя клиента) 

совершить  сделку  с  недвижимым  имуществом,  на  которое  наложено 

обременение; 

     б)  совершение  сделки  с  недвижимым  имуществом по цене, ниже 

рыночной в 2 (два) и более раз; 

     в)   неоднократная   покупка  и/или  продажа  физическим  лицом 



объектов недвижимости; 

     г)  неоднократное  совершение  физическим  лицом сделок с одним 

объектом недвижимости. 

     11.   Критерии   выявления   и   признаки   необычных   сделок, 

осуществление   которых   может   быть   направлено  на  легализацию 

(отмывание)  доходов,  полученных преступным путем, и финансирование 

терроризма   при  осуществлении  операций  (сделок)  с  драгоценными 

металлами  и  драгоценными  камнями,  ювелирными  изделиями из них и 

ломом таких изделий: 

     а)  неоднократное  (2  (два)  и  более  раз  в  год)  помещение 

нерезидентом имущества в ломбард; 

     б)  сдача на комиссию, под залог или в скупку ювелирных изделий 

из  драгоценных металлов и драгоценных камней без оттисков пробирных 

клейм; 

     в)  систематическая  сдача  на комиссию, под залог или в скупку 

физическим  лицом  нескольких  ювелирных  изделий  и/или  однотипных 

ювелирных изделий, либо группой лиц однотипных ювелирных изделий; 

     г)  систематическое  приобретение  физическим  лицом нескольких 

ювелирных или других бытовых изделий из драгоценных металлов и (или) 

драгоценных камней; 

     д)  перечисление, по поручению клиента (представителя клиента), 

денежных  средств за реализованные драгоценные металлы и драгоценные 

камни, ювелирные изделия из них и лом таких изделий на счета третьих 

лиц; 

     е)  неоднократное получение кредита под залог ювелирных изделий 

без последующего выкупа; 

     ж)  купля-продажа  драгоценных  металлов  и драгоценных камней, 

ювелирных  изделий  из  них  и  лома  таких  изделий,  когда  данная 

деятельность не входит в круг его профессиональной деятельности. 

     12.   Критерии   выявления   и   признаки   необычных   сделок, 

осуществление   которых   может   быть   направлено  на  легализацию 

(отмывание)  доходов,  полученных преступным путем, и финансирование 

терроризма  при  осуществлении  операций (сделок) с участием игорных 

заведений: 

     а)  неоднократные  крупные  безналичные  денежные  переводы  от 

организаций  за  участие  в  игре на тотализаторе или в букмекерской 

конторе; 

     б)   подозрение  на  осуществление  сговора  между  работниками 

игорного  заведения  и  участником  азартной игры или пари о заранее 

установленном исходе в азартной игре или пари; 

     в)  получение  приза  в  виде  денежных  средств по результатам 

розыгрыша призового фонда, сформированного имуществом; 

     г)  выплата  выигрыша  в  розыгрыше  призов,  не  принадлежащих 

организатору азартной игры на праве собственности; 

     д)  клиент,  который выиграл большую сумму, предоставляет право 

получения выигрыша третьему лицу; 

     е) клиент купивший за наличный расчѐт большое количество фишек, 

обменивает их после осуществления минимальных ставок; 

     13.   Иные   критерии,   разработанные  с  учетом  особенностей 

деятельности конкретной организации. 

 


