
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 

ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 25 НОЯБРЯ 2016 ГОДА 

«О необходимости подключения нотариусов к Личному кабинету на 

официальном сайте Федеральной службы по финансовому 

мониторингу» 

 

В соответствии с Правилами, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 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» (далее - Правила), 

доступ нотариусов к информации о включении в перечень или об 

исключении из перечня организаций и (или) физических лиц, а также о 

внесении корректировок в содержащиеся в перечне сведения об 

организациях и (или) о физических лицах вместе с актуальной информацией 

об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, 

осуществляется только через личные кабинеты на официальном сайте 

Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru). 

 Для регистрации в личном кабинете на официальном сайте 

Росфинмониторинга без использования усиленной квалифицированной 

электронной подписи (далее – ЭП) нотариусам, которые готовят или 

осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие 

операции с денежными средствами или иным имуществом: сделки с 

недвижимым имуществом, управление денежными средствами, ценными 

бумагами или иным имуществом клиента, управление банковскими счетами 

или счетами ценных бумаг, привлечение денежных средств для создания 

организаций, обеспечения их деятельности или управления ими, создание 

организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также 

куплю-продажу организаций, необходимо: 

garantf1://71059596.0/


- заполнить и отправить соответствующую заявку на подключение к 

личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга, размещенную 

по адресу https://portal.fedsfm.ru. 

- направить заявку на подключение к личному кабинету на бумажном 

носителе, полученную на указанный при заполнении электронной заявки 

адрес электронной почты, с подписью нотариуса и печатью (при наличии) по 

адресу: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39 стр. 1. 

К заявке на бумажном носителе необходимо приложить скан-копию 

документа, подтверждающего статус нотариуса. 

Для регистрации в личном кабинете с использованием ЭП необходимо 

с помощью интерактивной формы, размещенной в разделе «Регистрация с 

использованием электронной подписи» официального сайта 

Росфинмониторинга заполнить электронную заявку на регистрацию. 

Электронная заявка на регистрацию подписывается ЭП нотариуса. 

 После успешной первичной авторизации в личном кабинете 

нотариусу необходимо изменить пароль доступа к своему личному кабинету. 

В случае возникновения проблем при регистрации и входе в личный 

кабинет необходимо обратиться в техническую поддержку 

Росфинмониторинга по телефонам: 8 495 627 33 98 и 8 495 627 32 99. 

 


