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доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 13 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности» : федер. закон от 23.04.2018 № 112-ФЗ // 
Рос. газ. —2018. — 25 апр.; То же [Электронный ресурс]. — Доступ из справ.- правое, системы 
КонсультантПлюс. 

4. О Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 5 и 5.1 Федерального закона «О 
противодействии терроризму» [Электронный ресурс]: постановление Совета Федерации Федер. 
Собрания Рос. Федерации от 11.04.2018 № 99-СФ. — [Москва, 2018]. — Доступ из справ.-правов. 
системы КонсультантПлюс. • . 
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5.0 Федеральном законе «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и , 
финансированию терроризма» [Электронный ресурс]: постановление Совета Федерации Федер. 
Собрания Рос. Федерации от 11.04.2018 №.106-^Ф. — [Москва, 2018]. — Доступ из справ.-правов. 
системы КонсультантПлюс. , 

6. О Федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» и статью 13 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» [Электронный 
ресурс]: постановление Совета Федерации Федер. Собрания Рос. Федерации от 18.04.2018 № 132 
-СФ. — [Москва, 2018]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс. 
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В Афганистане могут повторится те же события, что и в Сирии 
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противодействию идеологии терроризма и экстремизма в студенческих национальных 
землячествах» форума «Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в 
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• 


