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1. Конституция РФ и международные договоры РФ. 

2. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

3. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации». 

4. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2005 г. № 82 «Об 

утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную 

службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания 

юридических или бухгалтерских услуг». 

5. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2012 г. № 667 «Об утверждении 

требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым 

организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или 

иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

6. Постановление ПравительстваРФ от 29 мая 2014 г. № 492 «О 

квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, 

ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также 

требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, 

представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в 

целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». 
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7. Постановление Правительства РФ от 6 августа 2015 г. № 804 «Об 

утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения 

организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным 

имуществом, и индивидуальных предпринимателей». 

8. Приказ Росфинмониторинга от 8 мая 2009 г. № 103 «Об утверждении 

Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков 

необычных сделок». 

9. Приказ Росфинмониторинга от 3 августа 2010 г. № 203 «Об утверждении 

положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в 

целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма». 

10. Приказ Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. № 110 «Об утверждении 

Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому 

мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 

2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

11. Приказ Росфинмониторинга от 22 ноября 2018 г. № 366 «Об утверждении 

требований к идентификации клиентов, представителей клиента, 

выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом 

степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма». 

12. Кодекс профессиональной этики адвоката принят Первым Всероссийским 

съездом адвокатов 31 января 2003 г. 

13. Иные федеральные законы и нормативные правовые акты по вопросам 

ПОД/ФТ. 

– Методические рекомендации по ведению адвокатского производства (утв. 

решением Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации от 21 

июня 2010 г., протокол № 5), с доп. (от 28 сентября 2016 г., протокол № 7). 

– Решение Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации «Об 

исполнении адвокатами требований Федерального закона № 115-ФЗ от 

07.08.2001» от 4 декабря 2017 г. (протокол № 8). 
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– Рекомендации по исполнению адвокатами требований законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма (утв. решением Совета Федеральной 

палаты адвокатов Российской Федерации от 4 декабря 2017 г., протокол № 8). 
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