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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

О РАЗЪЯСНЕНИИ 
ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА ПРОГРАММНЫХ 
СРЕДСТВ С 1 ИЮЛЯ 2013 ГОДА 

 
В дополнение к информационному письму Росфинмониторинга от 15 мая 2013 года N 27 

информируем, что с 1 июля 2013 года для направления сообщений об операциях с денежными 
средствами или иным имуществом в электронном виде организации (лица) (за исключением 
кредитных организаций) должны иметь усиленную квалифицированную электронную подпись 
(далее - квалифицированная ЭП), выданную на имя руководителя организации или специальное 
должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, в любом 
аккредитованном Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной 
подписи" удостоверяющем центре. Перечень аккредитованных удостоверяющих центров 
размещен на странице http://minsvyaz.ru/ru/directions/?regulator=118 сайта Минкомсвязи России. 

Для представления сообщений в электронном виде с использованием квалифицированных 
ЭП Росфинмониторинг предлагает следующий комплекс программных средств: 

- Личный кабинет организации (лица) на Портале Росфинмониторинга; 
- ПО АРМ "Организация" - программное обеспечение по предоставлению сведений через 

сервисы Портала Росфинмониторинга. 
Обращаем внимание, что все вышеуказанные программные средства работают с 

квалифицированной ЭП и требуют обязательного наличия у организации (лица) Личного кабинета 
на Портале Росфинмониторинга. Порядок подключения организаций (лиц) к Порталу 
Росфинмониторинга с предоставлением им доступа к Личному кабинету подробно изложен в 
информационных письмах Росфинмониторинга от 17.01.2013 N 24 и от 04.02.2013 N 25. 

Организации (лица) должны зарегистрировать в Личном кабинете все квалифицированные 
ЭП, планируемые для использования в электронном взаимодействии с Росфинмониторингом. 

Дополнительно сообщаем, что выдача Росфинмониторингом комплектов АРМ 
"Организация", а также их распространение через Межрегиональные управления 
Росфинмониторинга с 1 июля 2013 года будет прекращена. 

Программное обеспечение, а также инструкции по его установке и работе доступны для 
скачивания пользователям на странице http://fedsfm.ru/companies/deal/form официального сайта 
Росфинмониторинга. 

Пользователи программного обеспечения (организации и лица) могут обращаться за 
консультацией по вопросам технической поддержки с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в 
пятницу с 9.00 до 16.45 (по московскому времени) по телефону 8 (495) 627-32-99 и круглосуточно 
через специализированную форму, размещенную на Портале Росфинмониторинга 
https://portal.fedsfm.ru/account/supportpost.aspx. 
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