НЕ НАРВИТЕСЬ
НА БЛОКИРОВКУ СЧЕТА
ЗА СОМНИТЕЛЬНЫМИ Ф И 
НАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯ
МИ УСИЛЯТ КОНТРОЛЬ.
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и ф инансированию терроризма»
вступят в силу в октябре 2021 года.
Именно этот документ содержит
перечень признаков сомнительных
банковских операций, который об
новили и расширили.
В список операций, которые могут
стать основанием для блокировки,
включены подозрительные опера
ции по списанию денеж ных средств
по исполнительным документам
(например, взыскание крупных
сумм денеж ных средств на о с
новании вынесенного судебного
приказа), операции, выполняемые
с одного устройства (мобильного
телефона, планшета, ноутбука)

