
ПРОТОКОЛ
совещания с представителями Министерства юстиции Российской Федерации, 

Федеральной службы по финансовому мониторингу, Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации, адвокатских палат субъектов 

Российской Федерации, межрегиональных управлений Федеральной службы 
по финансовому мониторингу и территориальных органов Минюста России

_________________________(в режиме видеоконференцсвязи)___________________
26 июля 2017 г. № 1

Председател ьствова л:

И.о. директора Департамента по вопросам 
правовой помощи и взаимодействия
с судебной системой Минюста России И.А. Залуцкая

Представители Федеральной службы 
по финансовому мониторингу

Заместитель начальника Управления
организации надзорной деятельности И.Г. Косенок

Начальник отдела взаимодействия
с надзорными органами и частным сектором О.А. Шоломицкая

Представители Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации

Исполняющий вице-президент А.В. Сучков

Руководитель Департамента по адвокатуре Ю.С. Самков

Присутствовали: 230 человек (список прилагается).

Секретарь М.А. Магамедбекова

Тема совещания: «Выработка мер по повышению уровня участия адвокатов 
в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 
Подготовка Российской Федерации к выездной комиссии ФАТФ в 2019 г.»
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ПОВЕСТКА

1. Актуальность взаимодействия противодействия и профилактики легализации 
(отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма (выступление 
ИА. Залудкой);

2. Права и обязанности адвоката в сфере противодействия и профилактики 
легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма 
(выступление ОА. Шоломицкой);

3. Личный кабинет как универсальный механизм взаимодействия 
уполномоченного органа и субъектов первичного финансового мониторинга 
(выступление И.Г. Косенок);

4. Практические аспекты участия адвокатов в системе противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, подключение адвокатов Нижегородской 
области к Личному кабинету на сайте Росфинмониторинга. Опыт исполнения норм 
статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма» с учетом специфики осуществления адвокатской 
деятельности и положений об адвокатской тайне, (выступление Президента 
Адвокатской палаты Нижегородской области Н.Д. Рогачева);

5. Взаимодействие Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 
и Федеральной службы по финансовому мониторингу (выступление 
А.В. Сучкова).

РЕШИЛИ:

1. Федеральной палате адвокатов Российской Федерации рекомендовать 
адвокатским палатам субъектов Российской Федерации рассмотреть на заседаниях 
советов адвокатских палат субъектов Российской Федерации вопросы 
исполнения требований статьи 7.1. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма», в том числе путем назначения лиц 
адвокатской палаты, ответственных за координацию работы по данному 
направлению, проведение рабочих встреч и (или) установления контактов 
с территориальными органами Росфинмониторинга и организацию программно
целевой работы по подключению адвокатов к личным кабинетам на сайте 
Росфинмониторинга. По итогам рассмотрения советам адвокатских палат 
Российской Федерации определить сроки подключения адвокатов к личным 
кабинетам на сайте Росфинмониторинга;

Срок: 01.09.2017.



2. Росфинмониторингу совместно с Федеральной палатой адвокатов Российской 
Федерации разработать поэтапную инструкцию порядка регистрации 
и пользования адвокатом личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга. Данную 
информацию довести до сведения адвокатских палат субъектов Российской 
Федерации, разместить на сайтах Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации, Минюста России, Росфинмониторинга и его территориальных 
управлений.

Срок: 01.09.2017.
3. Росфинмониторигу проработать вопрос принудительного закрытия личного 

кабинета адвоката на сайте Росфинмониторинга при получении информации 
о прекращении или приостановлении статуса адвоката. Минюсту России 
и Росфинмониторингу проработать вопрос об оперативном обмене информацией 
о принятом решении по прекращению или приостановлению статуса адвоката.

Срок: 01.10.2017.
4. Росфинмониторингу 1 раз в 2 недели направлять в Федеральную палату 

адвокатов Российской Федерации сводные сведения по адвокатским палатам 
субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом) о количестве адвокатов, 
подключивших личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга. На основании 
полученных сведений Федеральной палате адвокатов Российской Федерации 
обеспечить комплекс мер по взаимодействию с адвокатскими палатами субъектов 
Российской Федерации в целях повышения уровня участия адвокатов в работе 
по ПОД/ФТ.

Срок: 1 раз в 2 недели до 01.10.2017.
5. Территориальным управлениям Росфинмониторинга организовать 

взаимодействие с адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации 
по вопросам противодействия легализации (отмывания) преступных доходов и 
финансирования терроризма, в том числе организации информационного 
обеспечения адвокатов в части исполнения требований законодательства в сфере 
ПОД/ФТ и участия представителей адвокатских палат субъектов Российской 
Федерации в работе территориальных Советов комплаенс при Межведомственной 
комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 
распространения оружия массового уничтожения.

Срок: 15.09.2017.
6. Адвокатским палатам субъектов Российской Федерации обеспечить 

исполнение адвокатами требований законодательства в сфере противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма в части регистрации личных кабинетов 
на официальном сайте Росфинмониторинга.

Срок: 01.10.2017.
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7. Федеральной палате адвокатов Российской Федерации инициировать 
рассмотрение вопроса о пределах адвокатской тайны в контексте реализации 
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» на заседании Комиссии по этике и стандартам, с последующим 
вынесением данного вопроса на рассмотрение Совета Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации.

Срок: 15.10.2017.
8. Федеральной палате адвокатов Российской Федерации провести 

методическую работу по учету в дисциплинарной практике адвокатских палат 
субъектов Российской Федерации исполнение требований законодательства в 
сфере ПОД/ФТ, в том числе о наличии и использовании адвокатом личного 
кабинета на сайте Росфинмониторинга.

Срок: 15.10.2017.
9. Минюсту России совместно с Росфинмониторингом и Федеральной палатой 

адвокатов Российской Федерации провести всероссийское тематическое совещание 
по подведению итогов реализации вышеуказанных мероприятий, а также вопросам 
повышения эффективности работы адвокатского сообщества в системе ПОД/ФТ 
в формате ВКС в срок до 15.12.2017.

Срок: 15.12.2017.

Приложение: Список участников видеоконференции по вопросам участия
адвокатов в системе противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма на 14 л. в 1 экз.

И.о. директора Департамента 
по вопросам правовой помощи и взаимодействия 
с судебной системой Минюста России

И.о. начальника Управления 
организации надзорной деятельности

Исполняющий вице-президент Федеральной' / 
палаты адвокатов Российской Федерации \  J

Залуцкая

А.М. Курьянов

А.В. Сучков


