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О размещеншr изrформациOýýог0
писъма

увахtаемый Коноташтиý Анатолъевкч !

Угrравлениф 0рганизеции H*popнofi деятsзrькФЁти Федеральной еяужбы

ýо фккансовопrу мониториmу оообщаец что ýа офшgа.пъном саfiте

Росфинмониториýrа ýо аý)ýсу у,lцtк.tеds*р.rр в раздsле <tОрганизаIц,Iяю) -

<<Irfuформаýиоýные сообщекия> 01. i2. 201t6 опубликовалто информациоЕноq

ýисьмо <О gеGбходil]r{ос?и IтOдключOiIиII нQтФрцуgýц к Личноъц. кабин*ту на

официальном сайте Федеральной сэrухсбы Tlo фжлажGсвOму мФýиторинry>l

{прилаrаrтся).

Насtожцrrм щрOýим раýмести:ъ вýшýукаýаýýOе информационное

ýfiсьмо на сайте Федераrrъной нотариалъксй ýаJчаты.

Приложенке: fказанýое ýо текfiу жа2 х. в 1 экз.

Е,В. Зайцев



иýФормАциошнош сооýщýнIЕЕ ФЕдýрАльнои служýы Ео
ФинАнсовому монитоrижfr от

<<О кеобходffмостЕ яодIсJ:IючеfiнrI Еотqн!y*ýв к Лкчкому каdннету на
офнцпальном с**те Федеральной службы по фнкансовоIl{у

моýиторilЕry}>

В сOответствии с Гфавилал,lи, утýер}кденжы}{и псстановýвкием

Гфавительотва Российокой Федорации от 06.08"2*15 }{Ь 804 (Об утвsржд9нии

IФuзил оттрsделения Еереч}ж организацмй п физическmс JIиц, в отношении

кOторьр( имsIотся сведения об Iд( гцхrsастЕостк к экgтр*мистской

деят8льности I,IIM террор?IзI\{у, и доведеиия этOг0 Ееречня до сведения

ОРГаЦИЗаЦИЙ, осуществляюшýrя оfiеращ{и с деýежкымЕ срsдств аъЕ!п. иsIи яньlм

имущество]чI, и иýдивидуаJIьнъж предприýимателей>r {далее-Правила),

достуII ЁOтариуссв к, информацilи о вклIочеýни в перsчеýъ иjiтt об

искJIючениII из Ееречýя организаций и {ижа) физичеокIж лиц? а TaKiKe 0

вýесеýии ýoppelwryoвOl( в ссдержаfiрIеся в fiеречнФ сзедения об

ОРГаНffiаЦЕfr( И {Или) о физическifi( лица"ч вместе с актуаJýной икформатgлсй

Об ОРГаЕиЗяцид{ lа о физичеоких лицах, вкIIюченньж р перечеýь,

осуществJ{яется тOýъко через ;IичЕые кабинеты жа официалъном сайте

РосфинмонЕтФриýга (wwTv, fedsfor.rш),

ýля режстрами в Еичном кабквете на офиrиальýоlц оайте ýотариусs}4

которые готовят ши осуществýяют от ll}lrýни и\и ffа поручвIiию своег0

кfiиента олелдощяе оперш&rи Ь деЕежными средстваiии ихи иным

имуществом: сдеJIки с Еодви}ки}чIым пмущоство}d} )жравление деýежными
средствамЕ, цеЕ}sIми бумагами иIJи иным кмутцество}.{ кпиентs, уIIравдФкиа
банковсЮrми счетаtии или счетами ценЕъж буплац цривJIечоýие дOнsжýIrD{

средстý дJý со3даниЯ оргашваций, обеопе чения их деятепьностý кIIи

уцревýеЕия ими, создаIIие орга,низаr@, обесflеченfiё Iж .деятельЕсста иJiи

упliавлеттfiя IддII) а так]ке куmIю-прода}ку организжlаfi, необходтмо:
, заýOлЕ!{тъ и отilра.Brгь сOответствуюцryю заrIвку жа Еодклюgеilие к

ýичноI\fу кабккету ýа офлщиальном сайте, разъ{ещеЁную по адресу

htщ s :/lpoTtal. fe ds fm. Tu"



- нацравитъ заяsку на ýодкýючеýие к JItrчЕоýýr кабк{ету на бумsжIтом

fiосЕгеJIо, поJIученщFJо ITa укжаннъй при заýолr{ении электронной заявк8

адFес эJI*кryоýкой rrочты, с подписъю ýФтttриуса и пеqатью (при наличии) ко

адресу: l07450, г. Мосrша, ул..Мяскацкж, д. З9 отр. 1.

Для рег}Iстрации з лиlпIом кабжrsте с испоýъзованием усиленной

квшiифиltrировалir"rой электронной ЕOдIIиси {дdпее ЭЦ необходиь*о с

помотцъю иIIТерактиВной формы, размещенкой в раздgJIе кРегистрац}м с

ИСПОЛъзоВаýием э:теtстро*ной подfiиси} офшiиального сайта запол}iитъ

эJIектрOнную заявItу на рgжý"рацию.

ГIослс заýоJJIiениfl электроняой заявкк на рs?Естрацию оýа

ilOдfiисывается Эý нотар иусь,

к заявкФ необходимо rrрtrлOжкть скаЕ,коIlию дOкумsнта,

подтверхtдающегс статус истариуса.

Поgле успешной первичной авторIвацrlи а JIичitоý4 кабине1е

нотариуСу необхоДrьло измеНитъ шароль дошуýа к саоёму Jшsýoцy кабинету-


