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Термины
АРМ ПОД/ФТ

Автоматизированное рабочее место специалистов по ПОД/ФТ.

БД

База данных.

Блокировать

Статус документа Участника - Статус, показывающий нахождение
Участника в перечне экстремистов, перечне ФРОМУ, решениях МВК,
уточнениям к решениям МВК или определениях суда. Блокируется ЛК
Участника, а также возможность покупки билетов и получение выигрыша в
соответствии с 115-ФЗ. Статус «Блокировать» назначается в результате
подтверждения блокировки, после дополнительной проверки специалистом
по ПОД/ФТ.

Вызывающий

Статус

документа

Участника

подозрение

нахождение Участника в перечне экстремистов, перечне ФРОМУ, решениях

-

Статус,

показывающий

возможное

МВК, уточнениях к решениям МВК или определениях суда. Блокируется ЛК
Участника, а также возможность покупки билетов и получение выигрыша в
соответствии с 115-ФЗ, до момента проведения дополнительной проверки
специалистом по ПОД/ФТ.
Исключение из

Флаг - Проставляется после прохождения дополнительной проверки

подозрения

специалистом по ПОД/ФТ для предотвращения повторной блокировки
Участника, если Участник отсутствует в перечне экстремистов, перечне
ФРОМУ, решениях МВК, уточнениям к решениям МВК или определениях
суда.

Определение

Документ, в котором содержится информация, что по решению суда на

суда (ОС)

основании заявления уполномоченного органа операции по банковским
счетам (вкладам), а также другие операции с денежными средствами или
иным имуществом организаций или лиц, в отношении которых имеются
полученные в установленном в соответствии с 115 Федеральным законом
порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или
терроризму, либо юридических лиц, прямо или косвенно находящихся в
собственности или под контролем таких организации или лица, либо
физических или юридических лиц, действующих от имени или по указанию
таких организации или лица, приостанавливаются до отмены такого решения
в соответствии с законодательством РФ.

Перечень

Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются

экстремистов

сведения об их причастности к экстремистской деятельности или

(ПЭ)

терроризму.

Перечень

Перечень лиц, причастных к финансированию распространения оружия

ФРОМУ

массового уничтожения.

ПДЛ

Публичное должностное лицо.

ПОД/ФТ

Противодействие отмыванию денег и/или финансированию терроризма.

Решение МВК

Решение межведомственного координационного органа, осуществляющего
функции

по

противодействию

финансированию

терроризма,

о

замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества
организации или физического лица.
Участник

Физическое лицо, приобретающее лотерейный билет (регистрирующее
лотерейную ставку) или получающее выигрыш.

уМВК

Уточнения к Решениям межведомственного координационного органа,
осуществляющего

функции

по

противодействию

финансированию

терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного
имущества организации или физического лица.

1. Функционал АРМ ПОД/ФТ
Назначение
АРМ ПОД/ФТ ГСЛ разработан для специалистов по ПОД/ФТ ГСЛ. Является инструментом
загрузки актуальных перечней, запуска проверок, мониторинга и управления статусами
Участников, а также просмотра персональных данных и статусов документов Участников;

2. Вход в программу
Для входа в программу необходимо два раза щелкнуть левой клавишей мыши по ярлыку
«1С Предприятие» и выбрать «АРМ ПОД/ФТ». Авторизация автоматическая по учетной записи
пользователя. Если нужен доступ для нового пользователя, то необходимо заполнить стандартную
заявку по регламенту.
После авторизации откроется окно с выбором организации (см. Рисунок 1). Для выбора
организации следует два раза щелкнуть левой клавишей мыши по строке с наименованием
организации ГСЛ.

Рисунок 1

3. Главный экран
После авторизации по умолчанию откроется окно «Участники» (см. Рисунок 2).
Подробная работа с окном описана в разделе 4.1.

Рисунок 2
При нажатии на кнопку «АРМ», расположенную в левой панели, открывается основной
рабочий стол с перечнем функционала (см. Рисунок 3):

Рисунок 3
—

Участники (п.4.1.) - просмотр списка Участников с возможностью просмотра более

детализированной информации по каждому из Участников, управление статусами Участников;
—

Отчет по выявленным ПДЛ (п.4.3.) – просмотр отчета по выявленным ПДЛ;

—

Отчет по уровням и обоснованиям риска (п.4.4.) – просмотр отчета по уровням и

обоснованиям риска;
—

Журнал проверок (п.4.7.) - просмотр журнала проверок, сервис принудительной

проверки по всем перечням, возможность печати результатов проверок;
—

Журнал сверок со списком ПДЛ (п.4.8.) – просмотр журнала сверок со списком

—

Журнал загрузки файлов ПДЛ (п.4.9.) – просмотр журнала загрузки файлов с

ПДЛ;
информацией о ПДЛ;
—

Журнал анкет (п.4.10.) – просмотр журнала анкет.

При нажатии на кнопку «Общие команды», расположенную в левой панели, открывается
основной рабочий стол с перечнем функционала (см. Рисунок 4):

Рисунок 4
—

Справочник уровня рисков и обоснований (п.4.2.) – просмотр и добавление

обоснований к уровням риска;
—

Загрузка файлов перечней (п.4.5.) – загрузка файлов с перечнями, информация о

загруженных перечнях и их статусе;
—

Данные из уМВК и ОС (п.4.6.) - добавление новых данных из уМВК и ОС,

управление актуальностью внесенных данных, просмотр и передача данных для сверки;
—

Количество

идентификаций

участников

(п.4.11.)–

отчет

о

количестве

идентификаций участников за какой-либо период времени;
—

Некорректные

персональные

данные

участников

(п.4.12.)

–

отчет

о

некорректных персональных данных участников за какой-либо период времени;
—

Новые

идентифицированные

участники

(п.4.13.)

идентифицированных участниках за какой-либо период времени.

–

отчет

о

новых

3.1. Участники
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Рисунок 5
При входе в программу и при нажатии на «Участники» открывается окно «Участники» (см.
Рисунок 5), предназначенное для просмотра списка Участников и управления их статусом.
В поле 1 указан список всех Участников. Для обновления списка Участников следует
нажать кнопку «Обновить список Участников».
В поле 2 указаны фильтры Участников:


«Только с совпадениями» - записи, по которым хотя бы один раз было совпадение с

перечнем;


«Требуют подтверждения» - Участники, у которых статус «Вызывающий

подозрение» или, у которых был снят негативный статус, или флаг «Исключение из подозрения»,
а также Участники с флагом «Исключение из подозрения» при каждой проверке;


«Исключен из подозрения» - Участники, у которых стоит флаг «Исключение из

подозрения»;


«Статус блокировки» - записи, в зависимости от статуса блокировки («Не

блокирован», «Вызывающий подозрение» и «Блокирован».
Для отображения группы Участников следует поставить галочку в чекбоксе одного или
нескольких фильтров, после чего в поле 1 отобразится соответствующая группа Участников (см.
рисунок 6).

Рисунок 6
Для выбора статуса блокировки следует нажать на поле 3, в выпадающем списке выбрать
«Показать все» и в открывшемся окне «Статус блокировки» (см. Рисунок 7) левой клавишей мыши
выбрать статус – «Не блокирован», «Вызывающий подозрение», «Блокирован» – и нажать кнопку
«Выбрать».

Рисунок 7
В поле 4 указана подробная информация об Участнике. Для обновления информации
следует нажать кнопку «Обновить». Если статус Участника «Заблокирован» или «Вызывающий
подозрение», то в нижней части поля будут кнопки управления статусом блокировки (см. Рисунок
7, Рисунок 8).
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Рисунок 7

Рисунок 8

При нажатии на кнопку «Разблокировать» откроется окно (см. Рисунок 9), в котором
следует ввести причину разблокировки и нажать на кнопку «Сохранить», после чего статус
Участника изменится на «Не блокирован».

Рисунок 9
При нажатии на кнопку «Блокировать» откроется окно (см. Рисунок 10), в котором следует
ввести причину блокировки и нажать на кнопку «Сохранить», после чего статус Участника
изменится на «Блокирован».

Рисунок 10
При нажатии на кнопку «Исключить из подозрения» откроется окно (см. Рисунок 11), в
котором следует ввести причину исключения из подозрения и нажать на кнопку «Сохранить»,
после чего статус Участника изменится на «Не блокирован» до следующей сверки и в поле
«Исключен из подозрения» появится значок

.

Рисунок 11
При нажатии на информацию в поле «Причина» (п.1 на Рисунке 7) открывается окно с
историей изменений статуса блокировки (см. Рисунок 12).

Рисунок 12
В поле 5 указан список проверок с даты первичной идентификации, в которых фигурировал
Участник. Или до первичной идентификации при выявлении совпадения.

3.1.1. Карточка участника. Общее
Переход на карточку Участника осуществляется двойным щелчком по имени Участника.

Рисунок 13
При переходе на карточку Участника (см. Рисунок 13) в левой части окна отображается весь
список документов Участника, в правой части экрана подробная информация об Участнике. Если
статус Участника «Заблокирован» или «Вызывающий подозрение», то в правой нижней части окна
будут кнопки управления статусом блокировки.
В правой части окна, под блоком «Информация о документе», отображается общее
количество анкет выбранного участника, где указывается следующая информация:


PID Участника;



ФИО Участника;



Дата оформления анкеты;



Тип отношений:



Тип идентификации



Сотрудник, принявший данные



Уровень риска



ID Анкеты



Номер версии анкеты;



Сотрудник проводивший идентификацию.

При нажатии двойным щелчком на строку с анкетой, должно открыться окно с печатной
формой анкеты участника.

Если у участника несколько документов, то фильтры отбора ориентируются на статус
блокировки того документа, который был изменен последним. Следует выполнить следующие
действия для всех документов, начиная с самого старого:
- выбрать документ;
- изменить статус документа путем нажатия на кнопки «Блокировать»/ «Исключить из
подозрения»;
- нажать на кнопку «Сохранить».
3.1.2. Карточка участника. Причастность к ПДЛ
Во вкладке «Причастность к ПДЛ» содержится информация о причастности участника к
ПДЛ
(см. рисунок 14).

Рисунок 14
Для добавления информации о причастности к ПДЛ следует нажать на кнопку

, в

открывшемся окне (см. рисунок 15) внести информацию о причастности ПДЛ. Для этого следует
- поставить галочку о причастности участника к ПДЛ,
- в поле «Данные ПДЛ» нажать кнопку «Добавить» и выбрать категорию ПДЛ,
- вручную заполнить поля «Должность», «Место работы», «Адрес работы».
При необходимости внести информацию о близком окружении ПДЛ. Для этого следует
- в поле «Данные близкого окружения ПДЛ» нажать кнопку «Добавить» и выбрать
категорию ПДЛ,
- вручную заполнить поля «Фамилия ПДЛ», «Имя ПДЛ», «Отчество ПДЛ», «Должность
ПДЛ», «Место работы ПДЛ», «Адрес работы ПДЛ». В поле «Степень родства ПДЛ» выбрать
необходимое значение из списка.
После редактирования нажать кнопку «Сохранить». Все внесенные изменения будут
доступны в «Истории изменений».

Для изменения информации следует дважды нажать на строку с данными при помощи
мыши и внести изменения.
Для удаления следует нажать на строку правой клавишей мыши и в открывшемся
контекстном меню выбрать «Удалить».

Рисунок 15
При нажатии на кнопку «История изменений» открывается окно «История изменения
данных по причастности к ПДЛ» (см. рисунок 16).

Рисунок 16
3.1.3. Карточка участника. Уровень риска
Для добавления уровня риска следует нажать кнопку

(см. рисунок 17), в открывшемся

окне нажать кнопку «Добавить», выбрать уровень риска и нажать кнопку «Сохранить».

Рисунок 17
При нажатии на кнопку «История изменений» открывается окно «История изменения
уровня

риска»

(см. рисунок 18),

Рисунок 18

3.2.

Справочник уровня риска и обоснований
При нажатии на «Справочник уровня рисков и обоснований» открывается с «Справочник

уровня рисков» (см. рисунок 19)

Рисунок 19
При нажатии кнопки «Добавить обоснование» открывается окно «Справочник уровня
рисков (создание)» (см. рисунок 20).

Рисунок 20
Код присваивается автоматически при сохранении записи в виде XYY, где X – уровень
риска (1 – низкий, 2 – повышенный, 3 – высокий), YY – порядковый номер обоснования от 01 до
99.
В поле «Обоснование» следует добавить обоснование риска.
В поле «Уровень риска» следует выбрать один из вариантов риска, которому добавляется
обоснование – «Низкий», «Повышенный», «Высокий».
Для сохранения изменений следует нажать кнопку «Сохранить», дата внесения изменений
проставляется автоматически при сохранении изменений.
3.3.

Отчет по выявленным ПДЛ
При нажатии на «Отчет по выявленным ПДЛ» на основном рабочем столе откроется

перечень выявленных ПДЛ (см. рисунок 21).

Рисунок 21

Перечень доступен для фильтрации по:


причинам выявления события – «Совпадение со списком ПДЛ при сверке»,

«Участник указал причастность к ПДЛ», «Изменение через АРМ ПОД/ФТ»;


категориям ПДЛ – из установленных (например, «Близкое окружение РДПЛ

«РПДЛ» и т.д.).
Отчет доступен для печати и сохранения.
При двойном нажатии на строку в отчете открывается карточка участника.
3.4.

Отчет по уровням и обоснованиям риска
При нажатии на «Отчет по уровням и обоснованиям риска» на основном рабочем столе

откроется соответствующий отчет (см. рисунок 22). Данные отчета доступны для фильтрации по
уровню риска – «Низкий», «Повышенный», «Высокий».

Рисунок 22
Отчет доступен для печати и сохранения.
При двойном нажатии на строку таблицы отчета открывается карточка Участника
3.5.

Загрузка файлов перечней

Рисунок 23
После нажатия на «Загрузка файлов перечней» откроется окно «Загрузка файлов перечней»
(см. Рисунок 23).
Для загрузки нового файла необходимо нажать кнопку «Загрузить файл» в левом верхнем
углу, после чего откроется окно «Загрузить новый файл: Форма загрузки файла» (см. Рисунок 24).
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Рисунок 24
Следует загрузить файл ГСЛ или Спортолото при помощи стандартных средств загрузки
файла (1), указать вариант перечня (2) – МВК, ПЭ или ФРОМУ, указать номер перечня (3), выбрать
дату перечня (4) и нажать кнопку «Загрузить». Для отмены загрузки и возвращения к списку
загруженных перечней нажать кнопку «Отмена» или

.

Примечание – Файл для загрузки может иметь любое название, при загрузке в АРМ файлу
автоматически присваивается название из полей, указанных при заполнении формы в окне
«Загрузить новый файл. Форма загрузки файла». Если в системе уже есть файл с таким же
номером, то появляется сообщение с информацией о том, что файл с таким номером уже
существует, и предложением нового формата номера (см. Рисунок 25).

Рисунок 25
После загрузки перечня у него появится статус обработки «Выгружен на проверку». Если
проверка прошла успешно, то статус обработки автоматически меняется на «Успешно». После
загрузки файла в журнале проверок должна появиться запись с проверкой по загруженному
перечню, которая также транслируется в карточки Участников.

Если проверка прошла неуспешно, то статус обработки автоматически меняется на
«Неудача». В этом случае следует повторно загрузить файл и в случае повторной неуспешной
проверки обращаться к сотрудникам 1С.
3.6.

Данные из уМВК и ОС
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Рисунок 26
При нажатии на «Данные из уМВК и ОС» на основном рабочем столе, открывается окно
«Данные из уМВК и ОС» (см. Рисунок 26). Окно «Данные из уМВК и ОС» предназначен для
добавления новых данных из уМВК и ОС, просмотр и передачу данных для сверки.
3.6.1. Добавление новых данных
Для добавления новой записи, необходимо нажать на кнопку «Добавить» в левом верхнем
углу, после чего появится форма для внесения данных из уМВК и ОС (см. рисунок 27)

Рисунок 27

Далее необходимо заполнить следующие поля:
—

Фамилия;

—

Имя;

—

Отчество;

—

Дата рождения;

—

Вариант перечня (в выпадающем списке выбрать «уМВК» или «ОС»);

—

Дата перечня

И нажать кнопку «Сохранить», после чего запись появится в общем списке, как актуальная.
3.6.2. Изменение статуса актуальности
По умолчанию в разделе Данные из уМВК и ОС показывается перечень записей, которые
помечены, как актуальные. Для отображения записей в других статусах необходимо нажать на
поле с видом статуса (п.1 на Рисунке 25) и в выпадающем списке (см. Рисунок 28) выбрать –
«Актуальные», «Не актуальные», «Все».

Рисунок 28
Для внесения изменений в запись или для смены ее актуальности следует двойным кликом по
ней открыть окно с подробной информацией (см. Рисунок 29). Кнопка «Разрешить
редактирование» открывает возможность редактирования записи. После внесения изменений
следует нажать кнопку «Сохранить». Для снятия актуальности следует нажать кнопку «Снять
актуальность», после чего запись переходит в группу «Не актуальные». Для восстановления
актуальности следует выбрать для отображения записи в статусе «Не актуальные» или «Все»,
двойным кликом выбрать необходимую запись и в открывшейся форме нажать «Восстановить
актуальность»;

3.7.

Журнал проверок

3.7.1. Главное окно Журнала проверок
При нажатии на «Журнал проверок» на основном рабочем столе открывается список
проверок (1) (см. Рисунок 31). Окно предназначено для просмотра журнала проверок, сервиса
принудительной проверки по всем перечням.
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Рисунок 31
3.7.2. Дополнительная проверка
Для дополнительной проверки по всем актуальным перечням, уМВК и ОС необходимо
нажать на кнопку «Дополнительная проверка» (2), после чего появится диалоговое окно (см.

Рисунок 32). Для проведения дополнительной проверки в открывшемся диалоговом окне следует
нажать кнопку «Да», для отмены дополнительной проверки нажать кнопку «Нет».

Рисунок 32
При запуске дополнительной проверки запускается проверка по всем актуальным перечням
и появляются соответствующие записи в журнале проверок.
3.7.3. Фильтры Журнала проверок
Для

выбора

периода

времени

проверок

следует

. При нажатии на кнопку
появляется

окно

«Редактирование

задать

дату

в

поле

в поле «Отбор» (3)
отбора»

(см. Рисунок 33).

Рисунок 33
Для того, чтобы создать условие отбора, следует выбрать поле в списке «Доступные поля»,
установить вид сравнения отбора в колонке «Вид сравнения», указать «Значение» для сравнения
и нажать кнопку «Ок».

Для отображения справки следует нажать кнопку

.

Для закрытия окна «Редактирование отбора» следует нажать кнопку «Отмена» или крест в
правом верхнем углу.
3.7.4. Работа с результатами проверок
При двойном щелчке левой клавишей мыши на строку с наименованием проверки
открывается окно с результатами выбранной проверки (см. Рисунок 34).
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Рисунок 34

В поле (1) отображается следующая информация о проверке:
- организация;
- номер проверки;
- дата;
- тип проверки Участников;
- количество Участников на момент проверки;
- общее количество идентифицированных Участников;
- количество заблокированных среди идентифицированных Участников;
- количество вызывающих подозрение среди идентифицированных Участников.
Во вкладке «Проверяемые перечни» указан список проверяемых перечней в данной
проверке.
Во вкладке «Совпадения Участников с перечнями» указан список Участников, совпавших
с перечнями в данной проверке (см. рисунок 35). При двойном нажатии на строку с именем
откроется карточка Участника.

Рисунок 35
Для печати результата проверки Участников необходимо убедиться, что в поле «Печатать»
поставлена галочка на необходимых строчках совпадений, и нажать на кнопку «Печать списка
подозреваемых», после чего нажать на кнопку

в верхней панели и отправить документ на

печать.
Для печати отчета проверки Участников, с выбранными для печати строчками совпадений,
необходимо нажать на кнопку «Печать (Приказ)», после чего нажать на кнопку

в верхней

панели и отправить документ на печать.
3.8.

Журнал сверок со списком ПДЛ
При нажатии на «Журнал сверок со списком ПДЛ» открывается соответствующий журнал

(см. рисунок 36).
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Рисунок 36
Журнал доступен для фильтрации по периоду, для этого следует выбрать необходимый
период в поле 1.
При нажатии на строку журнала открывается окно «Факты совпадения со списком», где
указан перечень совпадений со списком ПДЛ (см. рисунок 37).

Рисунок 37
При двойном нажатии на строку таблицы открывается карточка Участника
3.9.

Журнал загрузки файлов ПДЛ
При нажатии на «Журнал загрузки файлов ПДЛ» открывается соответствующий журнал

(см. рисунок 38).
1

Рисунок 38
Журнал доступен для фильтрации по периоду, для этого следует выбрать необходимый
период в поле 1.
3.10. Журнал анкет
При нажатии на «Журнал анкет» открывается соответствующий журнал (см. рисунок 39).

Рисунок 39
В журнале доступна фильтрация по следующим полям:
—

Дата первичной идентификации;

—

Дата оформления анкеты;

—

PID Участника;

—

Сотрудник, проводивший идентификацию;

—

Сотрудник, принявший данные;

—

Тип отношений;

—

Уровень риска.

После выбора значений в полях фильтрации отображается перечень доступных анкет
(см. рисунок 40).

Рисунок 40
Полная анкета открывается при помощи двойного клика мыши на строку в перечне
(см. рисунок 41).

Рисунок 40
Анкета доступна для печати.

3.11. Количество идентификаций участников
При нажатии на «Количество идентификаций участников» открывается соответствующее
окно (см. рисунок 41).
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Рисунок 41
Для формирования отчета следует выбрать период (1), юридическое лицо (2) и нажать
кнопку «Сформировать» (3), после чего появится информация об отчете (см. рисунок 42).

Рисунок 42
Отчет доступен для сохранения в формате XLS. Для этого следует нажать на кнопку
и сохранить отчет, используя стандартные средства Windows.
3.12. Некорректные персональные данные
При нажатии на «Некорректные персональные данные» открывается соответствующее окно
(см. рисунок 43).
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Рисунок 43
Для формирования отчета следует выбрать период (1), юридическое лицо (2) и нажать
кнопку «Сформировать» (3), после чего появится информация об отчете (см. рисунок 44).

Рисунок 43
Отчет доступен для сохранения в формате .xls. Для этого следует нажать на кнопку

и

сохранить отчет, используя стандартные средства Windows.
3.13. Новые идентифицированные участники
При нажатии на «Новые идентифицированные участники» открывается соответствующее окно
(см. рисунок 45).
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Рисунок 45
Для формирования отчета следует выбрать период (1), юридическое лицо (2) и нажать
кнопку «Сформировать» (3), после чего появится информация об отчете (см. рисунок 46).

Рисунок 46
Отчет доступен для сохранения в формате XLS. Для этого следует нажать на кнопку
и сохранить отчет, используя стандартные средства Windows.

