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ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

Зарегистрированные пользователи Модуль «115-ФЗ. ПОД/ФТ» могут 
воспользоваться услугами линии консультации. Чтобы получить такую 
возможность, необходимо заполнить и выслать в фирму ООО «Ортикон 
Групп» регистрационную анкету, входящую в состав комплекта, по ад-
ресу: 127273, г. Москва, ул. Декабристов, д. 38/1, офис 403. 

Партнеры фирмы «1С» получают поддержку линии консультации в 
двух случаях: 

           1. если они прислали регистрационную анкету, заполненную от 
имени своей организации; 

           2. если конечный пользователь прислал регистрационную анкету, 
в которой указал, что конфигурация приобретена  у организации-
партнера «1С». 

Телефонная  линия консультаций работает на русском языке по теле-
фону +7 (495) 995-15-80 (многоканальный) с 10.00 до 17.00 по мос-
ковскому времени, кроме суббот, воскресений и праздничных дней (по 
распорядку московских предприятий). Прежде чем задать вопрос де-
журному сотруднику линии консультаций, назовите, пожалуйста, 
название своей организации  и номер Вашего экземпляра конфигура-
ции, который обозначен на диске и на Вашей половине регистрацион-
ной анкеты. 

Возможно, в  некоторых случаях, для подготовки ответа дежурному со-
труднику понадобится проконсультироваться с разработчиками конфи-
гурации. В такой ситуации Вам будет предложено перезвонить повтор-
но через указанный промежуток времени, либо получить ответ по элек-
тронной почте.  

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 
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ВВЕДЕНИЕ 

Данная книга является руководством по работе с модулем 

«115-ФЗ. ПОД/ФТ» для конфигурации «1С: Бухгалтерия предприя-

тия, редакция 3.0». 

Модуль «115-ФЗ. ПОД/ФТ» расширяет возможности конфи-

гурации «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0». 

Модуль «115-ФЗ. ПОД/ФТ» не является независимой (само-

стоятельной) программой и предназначен для работы в среде «1С: 

Предприятие 8». 

Модуль «115-ФЗ. ПОД/ФТ» может содержать недоступные 

части программного кода.  

Функциональное назначение модуля «115-ФЗ. ПОД/ФТ» – 

это реализация части требований Федерального закона N 115-ФЗ 

от 07.08.2001г. "О противодействии легализации (отмыванию) до-

ходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-

ризма". В частности основными функциями являются: контроль 

контрагентов и физических лиц на причастность к реестру «Терро-

ристов и экстремистов». 

Книга не является полной документацией программного про-

дукта «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0». Для использо-

вания программного продукта «1С: Бухгалтерия предприятия, ре-

дакция 3.0» необходимо наличие других книг, включаемых в ком-

плект поставки программного продукта  «1С: Бухгалтерия пред-

приятия, редакция 3.0». 

Конфигурация предназначена для  разрешения экрана 1024 на 

768 точек и размера шрифта 8 единиц. 
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Глава 1. Первоначальные 

настройки модуля «115-ФЗ. 

ПОД/ФТ» 

Перед началом работы с модулем необходимо произвести его 

настройку. 

Доступ к настройкам и основным механизмам модуля произ-

водится в разделе «115-ФЗ. ПОД/ФТ (Противодействие коррупции и 

терроризму)» конфигурации: 

 

 

1.1 Настройка правил 
Настройка правил модуля «115-ФЗ. ПОД/ФТ» производится в 

форме регистра сведений "Правила 115-ФЗ", вызываемой по соот-

ветствующей ссылке на панели навигации раздела: 
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В форме настройки правил указываются: 

1) "Применяется с» -  дата начала действия правил 

2) Виды событий, при которых выполняется проверка контр-

агента/физ.лица на наличие в списке террористов. Для этого уста-

навливаются необходимые флажки в группе "Проверка по списку 

террористов производится": 

a) проверка при добавлении/изменении контрагента 

b) проверка при добавлении/изменении договора контр-

агента 

c) проверка при добавлении/изменении физ. лица 

d) проверка при подборе контрагента по списку терро-

ристов 

e) проверка при массовой загрузке/обмене данными 

3) Действия, выполняемые в случае положительного резуль-

тата проверки - выбирается необходимое значение переключателя 

в группе "Действия при обнаружении террориста" 

a) только выводить предупреждение 

b) запретить изменение/добавление контрагента 

 

1.2 Настройка констант 

Настройка констант производится в форме константы, вызы-

ваемой по соответствующей ссылке на панели действий раздела: 
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Форма предназначена для ввода текста информационного со-

общения, которое выводится пользователю в случае положитель-

ного результата проверки контрагента/физлица на наличие в спис-

ке террористов согласно актуальным правилам ведения учета по 

115-ФЗ. 

 

1.3 Загрузка списка 

террористов 
Загрузка списка террористов производится в форме списка 

справочника «Список террористов», вызываемой по соответству-

ющей ссылке на панели навигации раздела, нажатием на кнопку 

«Загрузить из файла»: 

 

При нажатии на кнопку «Загрузить из файла» открывается 

окно выбора файла для загрузки базы данных по террори-

стам/экстремистам из файла полученного с сайта Федеральной 

службы по финансовому мониторингу (http://www.fedsfm.ru/): 

 

http://www.fedsfm.ru/
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Реализована поддержка загрузки файлов формата DBF 

Учет загруженных файлов ведется в служебном справочнике 

«Загруженные файлы списков террористов»: 

 

Вызывается справочник нажатием на кнопку «Загруженные 

файлы списков террористов» в форме списка справочника «Список 

террористов»: 
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Глава 2. Функциональные 

возможности модуля «115-ФЗ. 

ПОД/ФТ» 

Функционал модуля «115-ФЗ. ПОД/ФТ» позволяет реализо-

вывать часть требований Федерального закона N 115-ФЗ от 

07.08.2001г. "О противодействии легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем, и финансированию террориз-

ма. 

 

2.1 Автоматическая проверка 
Правила автоматической проверки устанавливаются в меха-

низме настроек «Правила 115-ФЗ». Согласно установленным 

настройкам системы, имеет возможность осуществлять автомати-

ческую проверку контрагентов/физлиц на наличие в списке терро-

ристов в следующих ситуациях: 

 при добавлении/изменении контрагента 

 при добавлении/изменении договора контрагента 

 при добавлении/изменении физ.лица 

 при подборе контрагента 

  

В случае положительного результата выполненной проверки, 

системой будет выполнено одно из следующих действий: 

 только отобразит соответствующее предупреждение 

для пользователя  

 Запрет выполнения текущей операции измене-

ния/добавления контрагента  

Действие системы зависит от указанной настройки в прави-

лах модуля «115-ФЗ. ПОД/ФТ» в разделе «Действия при обнару-

жении террориста». 
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2.2 Полная проверка 

контрагентов и физ.лиц 
Для полной проверки справочников «Контрагенты» и «Физи-

ческие лица» на наличие в них субъектов, совпадающих с элемен-

тами справочника "Список террористов" предназначен отчет "Про-

верка на терроризм", вызываемый по соответствующей ссылке на 

панели действий раздела: 

 

 

При установленном в настройке отчёта флаге «Отображать 

адреса террористов», адреса найденных террористов будут выво-

диться в отчет всегда, в противном случае – только если совпаде-

ние контрагента/физлица с элементом справочника "Список терро-

ристов"  установлено по идентичности адресов. 

Отчет "Проверка на терроризм" также может быть вызван из 

формы списка справочника «Список террористов» нажатием на 

кнопку «Проверка на терроризм». 
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