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ВВЕДЕНИЕ
1. Данный документ представля
собой основание дл проведени оц
технического
соответстви нов
Рекомендаци ФАТФ, при
феврал 2012 год , и для изу
уровня
эффективности страно
систе
противод
отмыванию д
и финансированию
террори
(ПОД/ФТ .
состоит и трех раздел . Данный п
раздел представл
собой
введени , дающее обзо Методологии оценки1, ё предпос
, информацию том, как
будет
использоватьс при проведении оценок. Второй раздел описывае критерии оц
технического
соответстви кажд
Рекомендации ФАТФ.
третьем разделе представлен
результаты,
показатели, д
и други факторы, используемы дл оценки эффективности применения
Рекомендаций
Ф. роцесс
роцеду
заимн оценок зложе
ель
окуме
.

2. Дл четвёртог раунд взаимных оценок ФАТФ принял взаимодополняющи подх
к оценке
техническ
соответстви Рекомендаци
ФАТФ и оценке того, являетс ли система ПОД/ФТ
эффективн и
кой
пени. Таки
о ,
ол
содержи
понента:
Оценка техническ
соответстви касаетс конкретных требований Рекомендаций
ФАТФ, главным образ
того, как они соотносятся с соответствующ
прав
и
институциональной системой стран ; а также полномочи и процеду
компетентных
. Они редставляю соб осн
структурные лемент истемы
Д/ФТ.
Оценка эффективности радикаль
отличаетс
оценки техническ
соответствия.
предпол
оценку достаточности применени Рекомендаций ФАТФ и определяет
степень достижени страной определённого набо
результатов, которые являютс
гл
дл построени надежной систем ПОД/ПФТ. Таки образом,
ц
внимани
оценки эффективности находитс
степень достижени
правовой и
институциональной стемой жидаем резуль
.
3. Оц
техническ
соответстви и эффективности совокупности даду комплексный анализ
степени соответстви с
Рекомендациям ФАТФ и того, наскольк успешно она поддержи
устойчивую сис
ПОД/ФТ, как
требую Рекомендации
Ф.

4. Данна Методологи предназна
для оказани содействи экспертам-оценщика при
проведении оц
соблюдени страной международных стандарт
ПОД/ФТ.
отражает
требования, изложенные
Рекомендациях ФАТФ и Пояснительных записках, которые
устанавливаю международный стандар противод
отмыванию д
и финансированию
террори
и распространени
, н изме
и
превыша эти требования.
поможет
эксперт
идентифицировать систем и механи
, разработанны странами с различн
правовыми, регулятивн
и финансовы
структу
с целью внедрени эффективных систем
ПОД/ФТ;
такж пол
дл стран,, которые пересматриваю собственные системы, в т.ч.
относитель
потребнос
в техническ
помощи.
данн
Методологии такж использо
проведени оценок соответстви бол ранни верси Рекомендаций ФАТФ, накопленный
ФАТФ, Региональными групп
типу ФАТФ (РГТФ , Международ
Валютны Фонд
и
Всемирн
ом.

Термины “оценка”, “оценивание и и производные используют на протяжении всег данног документа и относятс
как к взаимным оценкам, проводимым ФАТФ и региональными группами п тип ФАТФ (РГТФ), так и к оценкам третьих
стор (т.е., оценкам, проводимым МВФ и Всемирным Банком).
1
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РИСК И КОНТЕКСТ

5. Начальны моменто
любой оценке являетс исходно понимани экспер
страновых
риск
онтекст , широк смысл , акж элеме
, х ставляющих.
и относятся:
 харак
и епень иск
ани
и инансировани
оризма;
 положени дел стран , влияюще на
различных Рекомендаций (напр.,
модель коно
стра
ё инанс
сектора);

, разующи
ндамен
те
/ФТ;

, которые
вли
спосо реализации и
эффективность
ПОД/ФТ.

. Важнейши
дл оце
техническог соответстви Рекомендации и риск-ориентированных
элеме
других Рекомендаций, такж оценки эффективности являются
ОД/ФТ. Характер
и степень факторов риска отмывания д
и финансировани террори
стран эксперты
долж
учитывать
началь
этап и
течени вс
процесс оц
. Соответствующие
фактор
вклю
уровень и ти
приносящих доход преступлений
стране;
террористически груп
– действующи или
сборо средс
стране; уязвимость
отношению к ансграни
ока реступн или езаконных тивов.

. Эксперт долж
использовать выполненную стран
оц
своих риск
как исходную
основу дл понимани этих риск ,
н долж
некритич приним
страновую оценку риска
как верную, и и не обязатель следовать все её
. Эксперты такж должн приним
к
сведению указани парагр
(см. ниже) том, как оценивать оц
риск
контексте
Рекомендации
и Непосредственн
Резуль
. Возмож
ситуация, когд эксперты
оказываютс
состоянии принять решени
достаточности оценки, выполненн страной, или
когд странова оценка являетс необоснованной или вовс
существу . так ситуации им
следу провести тщатель
консультации с орг
власти дл достижени взаимопонимания
то , каковы ключевые риски этой юрисдикции. Если прийти к соглашению не удаётся, или
эксперт
определить, являетс ли с
оценк достаточной, они должн чётко
объяснить вс разногласи и изложить свою аргументацию Отчёте взаи
оценк (ОВО),
качестве основани дл оценивания других риск-ориентированных элементов (напр., рискориентированн
з
использов
своё онимани исков.
. Экс
должны такж
учит
вопрос
, включая, например,
относительную важность различных сегменто финансовог сек
и различных УНФПП; объём,
интегрированность и структуру финансов
сект
; относительную важность различн
вид
финансов
продукто или учреждений;
делов
активности
национальн
и
международн уровне; степень использовани
экономик наличных средств; оценки величи
неформальног сектор и/или
эко
. Эксперт долж
такж быть
курсе
численности населения, уровн развити страны, географических фак
, торгов
и
культурн
связ . Экспер
должны прини
во внимание относительную важность
различных сектор и п
оценке как техническ
соответствия, так и эффективности. При
определении рейтингов техническ
соответстви следу придавать больш значени наиболее
важны и насущным проблема страны, и наибол важн
област
следу уделить больш
внимани
и енк ффективности, как злож
иже.
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. Эффективн
систе
ПОД/ФТ тре
нали
определенных
,
напри
: политическ
стабильности, ориентации высок
уров
руководс
страной на
решени вопрос
ПОД/ФТ, стабильности организаций с подотчетностью, цельностью и
прозрачностью; верховенства зак
и дееспособной, независимой и эффективн
судебной
системы. Отсутстви таких структурн
элементов или серьезные слабости или недостатки в
общ структу
существенн препятств
реализации эффективн структу
ПОД/ФТ.
Если эксперт выя
недостатки соблюдени законодательств или эффективности,
причиной
мож быть отсутстви структурн
элементов, чт в соответствующих случ
следует
отразить ОВО.

.
, которые
значительной степени вли
на
эффективность осуществляем
страной ме
ПОД/ФТ, относятс зрелость и развитость
регуляторн
и надзорн
режи
стран ; уровень коррупции и влияние
борьбе с
коррупцией; или уровень ох
финансовыми услу
. Подобные фактор
влиять на
риски Д/ФТ
величивать ли меньш
эффективность
ПОД/ФТ.

. Экспер
следу прини
внимани вышеупомянутые контекстуальны факторы, том
числ риски, вопрос существенности, структур
элемент и други контекстуаль
факторы
дл достижения общего понимани контекста, которо функциониру систе ПОД/ФТ страны.
Эти фактор могу вли
пере
вопросов, которые расцениваютс экспе
как
существенн
ые ли меющи овышенный иск,
ответственн
ажу омощь кспертам
определении того, на ё леду
фокусиров
внимание ходе проведения оценки. Некоторые
наибол
значимые контекстуаль
фак
упомянут
контекст индивидуальных
непосредственн
резуль
, изложенн
раздел об эффективности данной Методологии.
Эксперта следу быть осторож
отношении информации, используемой при рассмотрении
того, как эти риски и контекстуаль
фак
могли б повли
страновую оце
, в
частности тех случаях, когда они оказываю существенное воздействи
результат прове
.
Экс
долж
прини
внимани мнени страны,
оценивать
критически, также
обращатьс к другим авторитетн
или надёжны источник
информации (наприме , от
международн
организаций или и
крупн
авторитетн
публикаций , желательно
использовать нескольк источнико .
основ этих элементов экспе
долж
вынести своё
решение отношении контекст , кот
функциониру странова систем ПОД/ФТ, и яс и
чётк зложить
анали ОВО.
. Риск, существенность, структурные и контекстуальны факт
некот
случаях способны
объяснить, почему стр
являетс соответствующ
или
соответствующ , или поч
уровень эффективности стран являетс бол высоким или боле ни
, чем можно был бы
ожид
, исход и уровн техническог соответстви страны. Эти фак
могу быть важной
частью объяснени хорошей или плох
работы страны, и важны элементом рекомендаций
эксперт
отношении пу
повышени эффективности. Рейтинги технического соответстви и
эффективности присваиваютс
универсальному единому дл
всех с
стандарту.
Неблагоприятный контекс (например,
случае отсутствия структурн
элемент
может
негативно вли
на соответствие норма
и эффективность. Те
н менее, риски и
существенность, структурные или и
контекстуаль
факт
н
служить оправданием
слабог или нерегулярн
соблюдени станда
ФАТФ. Эксп
долж
ясн отразить ОВО,
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каки фак
и
учитывались, как и почему они так поступили, каки
ресурс
спользовались ри х ассмотрении.

информационные

ОБЩАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И РУКОВОДСТВО

13. Полный наб
определений терминов и Рекомендаций ФАТФ вклю ё
в Словарь,
сопровождающий Рекомендации. Эксперты такж долж
учитывать следующие указани по
други
щей нтерпретации,
ж дл
еспе
систематичности одхода.

должн и
пол
понимани категорий организаций,
14. Финансовые учреждения – Эксп
участвующих в финанс
деятельности, которые перечислены Сл
в рамках определения
. Важ
учитывать, что такую деятельность могу осуществлять
учреждения, имеющи разли
видовые наименования (напр., «ба » в разн
странах, и что
эксперт
долж
сосредоточить с ё внимани
деятельности,
обозначениях
учреждений.

эксперт
не требуется своими силами
15. Анализ оценки риска, выполненной страной –
проводить независимую оценку риска при оценивании Рекомендации
и Непосредственного
Резуль
, , с друг стороны, и
обязатель прини
, как правильную, оц
риска,
выполненную страной. При рассмотрении оценки риска, выполненн стр
, экспе
следует
у
строгость примененных процессов и процеду , такж внутреннюю согласованность
оц
. . являются ли
обоснованн
, с учёто использованн
информации и
анали . Эксперты долж
сосредоточиться
моментах высоког уровня,
не
мелких
деталях, и при оценке приемлемости результа
руководствоватьс зд
смыслом. Там, гд
умес
и целесообразно, экспер
долж
такж учитывать други авторитетные или
надёжны источники информации о рисках ст
, чтоб установить возможны существенные
разли
, подлежащие бол глубок
изучению. Если групп экс
с
, что оценка
страной риск являетс обоснованной, её мож использов
качеств осн
рассмотрени
риск-ориентированных элеме
Методологии.

. При оценивании Рекомендации
экспе
должн сконцентрировать св
анализ на
следующих элементах: ( имеющиес процессы и механизмы проведени и координации оценки(нок риск ; (2) обоснованность оценки(-нок риска;
согласованность риск-ориентированных
с идентифицированн
риск
(напр., исключения, ситуации повышенного или
пониженн
сков).

. При оценивании Непосредственн
Резуль
экспе
н основании своего мнени в
отношении обоснованности оценки(-нок риск
должн сконцентрировать внимани н том,
наскольк компетентные орган использую их понимани риск н практик дл наполнения
смыслом разработки олитики
иятий целях меньшени
сков.

финансовым
18. Риск-ориентированные требования – Дл кажд Рекомендации, соглас кот
учреждения и Установл
нефинансов
предприятия и профессия (У
будет
необходи осуществлять определ
меропри
, эксперт долж , как правило, оценивать
соблюдени
сход
того,
с
нансовы чреждени
УНФ
олж
ыполнить с
предъявляемые требования. Однак важ
аспектом, лежащи
ос
Рекомендаций ФАТФ,
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являетс степень риск отмывани д
или финансировани террори
дл определённых
категорий учреждений, предприятий или профессий, или для определённых клиентов, продуктов,
операций или стра .
этой св
при применении Рекомендаций (напр., при применении
упрощённ
мер) стра
мож
учитыв
риск,
эксп
при определении, имеютс ли
недостатки в превентивных мерах стран и как
их значимость, потребуетс учит
риски и
гибкость, допускаемую при риск-ориентированн
подх
. Если Рекомендации ФАТФ
идентифицирую деятельность повышенного риска, дл котор
требуются усиленны или
специаль
м
, вс таки мер должны быть применены, хот объё таких
мож
варьироватьс зависимости
кретн
ровн
ска.

19. Исключения для ситуаций низкого риска –
могу принять решени
применять
некоторые и Рекомендаций, требующих от финансовых учреждений и УНФ
совершения
определенных действий, если риск отмывани д
и финансировани террориз
низкий.
таких случаях стран долж
представить экспертам анали и доказательс
,
основании
котор был
шен
ри
эти екомендации.

20. Требования к финансовым учреждениям, УНФПП и странам – Рекомендации ФАТФ
устанавливаю , ч финансовые учреждени или УНФПП «
» или «
»
при
определенные м
, или ч
ст
«
», чтоб финансовые
учреждения, УНФ
и други организации и лиц совершили определ
действия. Для того
чтоб
использов
одну содержательную фразу,
соответствующих критериях данной
Методологии потребляетс
«
».

21. Закон или обязательные меры – Примечани к
конце Пояснительных записок к рекомендаци
ФАТФ) устанавли
требуемые правовы основани дл придани законной сил соответствующи требованиям.
Экс
должны расс
, действитель ли механизмы, используемы
целях выполнения
д
требования, соответствую
основании, установленно
этом
примечании. Эксперта следу
зн
, что Рекомендации
,
и
содерж
требования,
которые долж
быть установлен
законе,
вре
как други требовани могу быть
излож
и закон , или обязательных мерах.
исключено, что ти
документо или
,
которые
считаютс обязатель
ме
,
,
не менее, помо
повысить
эффективность, и этой связи
рассматриватьс
контекс анали эффективности, без
учёта выполнени требований техническог соответстви (напр., добровольны кодексы
поведения, риня
частн
ект
, ли е
зывающи казания адз
ана).

Рекомендаци
,
и
(и отдель
элементам
22. Оценка в отношении УНФПП – Соглас
Рекомендаций 6 и 7), определенные мер обязан применять У
и соответствующие
надзорные (или саморегулируемы организации. Техническо соответстви эти требованиям
долж
оцениватьс тольк
эти конкре
Рекомендация и
подлежи отнесению к
други
Рекомендация , касающимся финансов
учреждений. Т
н
менее, оценка
эффективности при проверк соответствующих резуль
должна у
как финансовые
учреждения,
УНФПП.

23. Финансирование распространения ОМУ – Требовани
Станд
ФАТФ касательно
финансировани распространени
ограни
Рекомендацией
(«Целевые финансовые
санкции») и Рекомендаци
(«Националь
сотрудничество и координация»).
контексте
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оц
эффективности вс требования, имеющи отношени к финансированию
, включе
в
Резуль
, з исключени
относящихс к национальному сотрудничеству и координации,
которые включены Непосредственн
Резуль
1. Вопросы, вязанные финансированием
,
следу
ассматривать тольк этих
тах,
каких ругих азделах енки.

24. Национальные, наднациональные и субнациональные меры – некоторых странах вопрос
ПОД/ФТ занимаютс не тольк н уровн националь
правительст ,
и н местно уровн и
уровн штатов/провинций. При проведении оц
следу предпринять необходимы шаги
дл обеспечения адекватного рассмотрения
по ПОД/ФТ
ур
штатов/провинций.
равной степени, экспе
следуе учитывать и обращатьс к наднациональ
закона или
нормам, применимым к стране. Приложени I устанавлива специаль
Рекомендации, которые
можн
енивать
аднациональной нове.

дл исполнени меры, которые налагают
25. Финансовый надзор – Закон и обязатель
превентивны требовани
части ПОД/ФТ н банковский, страховой сект
и сек
ценн
, подлежат реализации и контролю чер надзорный процесс.
этих секторах должны
соблюдатьс соответствующие принци
над
, установленные Базельским Комитетом,
Международн ассоциаци страхов надзор (IAIS), и Международной организаци комиссий
ценны бумагам (IOSCO). По некотор
вопроса эти принципы над
буду пересекаться
или дополнять требовани Стандарт ФАТФ. Эксперты должны знать и у
любы оценки
или
, сделанные отношении Базовы принци
или других принци
или стандар
,
изданных органами, разрабатывающи
станд
надзора. Дл других категорий финансовых
учреждений реализаци и контроль исполнени этих законов и обязательс через регулирующую
или адзорную
ктуру, ибо руги
,
разн странах азличной.
26. Санкции – Некоторые Рекомендации требуют, чтоб

стра
имели «
,
»
нарушение соблюдения
требований ПОД/ФТ. Различные элемент
этих требований оцениваютс
контексте
техническ
соответстви и эффективности.
оценке техническо
соответстви экспертам
следу учит
, включа ли странова система закон и обязательных дл исполнения
достаточ широкий ди
санкций, которы можн применить
больш или
22
оценке эффективности эксп
следу
меньшей степени невыполнени требований .
у
, являютс ли применяемые
практик санкции
дл обеспечени
будущ
соблюдени законодательств учреждением, н которо были налож
санкции; и
отношении евыполнени ругими чреждениями.
27. Международное сотрудничество –
данной Методологии международ
сотрудничес
оцениваетс
отношении отдельных Рекомендаций и Непосредственных Резуль
(главным
образо , Рекомендаций 36- и Непосредствен
Резуль
. Экс
долж
б
такж
курс влияния, кот
могу ок
други Рекомендации и Непосредственные Результаты
(н
.,
расследовани
преступлений с трансграничны
элементо
или надзор за
международн
групп
способность и готовность страны участвовать
международном

2 Пример
видов санкций включают: письменные предупреждения; приказ выполнить конкретные инструкции
(возможно, вместе с ежедневными штрафами за невыполнение); приказ предоставлять регулярные отчет учреждени
мерах, которые оно предпринимает; штраф за невыполнение, запрет лицам работать в данном секторе, ограничение
прав и замену менеджеров, директоров и контролирующи владельцев, назначение опекунства и приостановка
и отзыв лицензии, и уголовное наказание, где разрешено.
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сотрудничестве,
такж чётк описывать вс
оказывае позитивное или негативн
возд
эффективность.

слу

, когд международ
сотрудничество
соблюдени законодательс
или

28. Законопроекты и предложения – Экс
должн
прини
внимани только
соответствующи
оны,
и
/ФТ, торые ступили
у
мом
конц визи
страну. Если экспер
предоставляютс законопроек
или други
специаль
предложени относитель
корректировок системы,
них мож
упомянуть в
отчёт ,
их
ледует
заключении
енке ли
елях рисвоени
тинг .
29. Руководящие документы ФАТФ – Эксперт могу такж рассматривать Руководящи документы
ФАТФ качеств исходной информации том, как стр
могу внедрять отдель
требования.
Полный список Руководящих докумен
ФАТФ вклю ё
приложении к данному документу.
Так
руководст
мож
содействов
экспер
понимании практических аспектов
реализации Рекомендаций ФАТФ, однак информаци
применении руководст
должна
входить
с
оценки.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ СООТВЕТСТВИЕ
30. Разд техническог соответств Методолог относится выполнению конкрет
требован
Рекоменда
ФАТФ, вклю
систему законов
обяза
исполне
мер; такж наличие, полномо
процедур компетентны органов.
правило, сюда не вхо
конкретны требован
стандартов, которы в основном
относятс
эффективности.
оцениваются
в разде
эффективности
Методологии.

31. Рекоменда
ФАТФ, являющие
признан
международными стандартами,
применим
в
странам.
экспер
осознавать, что законодательная,
институциональ
надзор
структура ПОД/ФТ в разных странах может быть
различной. При условии соответствия Рекомендациям ФАТФ странам допускается внедрять
Стандар
ФАТФ3
способом, отвечающим национальной законодательной и
институциональной системе, хотя методы, которыми достигается соответствие, могут
различаться.
этом отношен
экспер
быть в кур
рисков,
такж
структурн
акторов
не.
32. Компонен техн
соответств
Методолог
устанав
конкретные
требован
п кажд
Рекоменда
в виде списка критериев, представляющи
элементы, которы
быть в нал
демонстр
полн
соответствия
обяза
элементам Рекомендаций. Подлежащие оцен
критер
имеют
последовательну нумерацию
Рекомендации, одна
последовательность
критер
отр
ника
приоритетност
порядка значимости. некоторых
случаях
облегчен
в
важ
аспектов оце
п критерию да
детализ
(которая следу за критерием). Чтоб выяснить, выполне
критери во
в
св
совокупности, п критерия
детализа
экспер
сле
удостоверить
мента.
РЕЙТИНГИ СООТВЕТСТВИЯ

33. П
Рекоменда
эксперт
вынести заключени
степени
соответств
несоответствия) стран стандарту. Существу
четыр возмож
уров
соответствия: соответствует, в значитель
степен соответствует, частично
соответствует,
соответствует.
исключитель
обстоятельств
Рекомендация
мож такж быть определен
применимая. Э
рейтинг основан только
критериях, указанны в оценке техничес
соответствия,
определе
следующим
образом:
3

Стандарт ФАТФ включают в себя Рекомендации ФАТФ и Пояснительные замечани к ним.
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Рейтинги технического соответствия
Соответствует
В значительной степени
соответствует
Частично соответствует
Не соответствует
Не применимо

C

Недостатки

PC

Имеютс

LC

NC

NA

Имеютс

Имеютс

сутствуют.

ьк

езначитель

едостатки.

меренные едостатки.

ерь

едостатки.

Требовани
римени
з- структурн ,
пр
или нституциональных обенностей
страны.
При определении уровн недостатков по каждой Рекомендации экспер
долж
оценить,
с учёт
контекст стр
, количес
и относительную важность выполненных или не
выполненн критериев.

34. Важно отметить, что ответственность за демонстрацию того, что сист
ПОД/ФТ
оцениваемо страны соответству
Рекомендациям,
н стране.
определении
уров
соответствия
Рекоменда
экспер долже оценивать
только
соответств
Рекомендациям ФАТ законов обязательных
исполне
мер,
нал
циональ
ы.

35. Взвешивание – Н все индивидуальны критерии, используемые
каждой
Рекомендации, имею одинакову важность, количеств выполненны критериев
всегда яв
показателе
уров
соответств
каж
Рекомендации. Пр
вынесе
решен
рейтинге п каждо Рекоменда
экспер
следу учитывать
относительну важность критер
вк
страны. Экспер
рассмотреть,
насколько значимым представлен
недост
в кар
рисков страны, также
другу структурну
контекстуальну инфор
(напр., д
повышенног
р
боль
финансового сектора .
некотор
случаях
недост
мож быть
важ
обоснован
рейтинг NC, даже
друг
критер
выполнены.
наоборот, недост
в отношен
низ
риск
малоиспользу
в
финансов
деятель
могу оказывать незначительное
воздейств
ейтинг
ени
комендации.

многих случаях
тот ж базов
36. Частичное совпадение Рекомендаций –
недост
буде оказывать каскадны эфф
сразу нескольких разных
Рекомендаций. Например: некачествен
оценка р
мож нег
влиять
рискориентированные меропр
в отноше
в
сист
ПОД/ФТ;
невыполнение
нор ПОД/ФТ
определён
категори финансов
учрежде
УНФПП мож
влиять
п в
Рекомендациям, относящим
финансовы учреждениям
УНФПП. Пр выбор рейтингов в
случаях экспер
отразить недоста
в
факторах, базов
рейтинга, п
применим
Рекомендации,
при
14
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необходимос соответству
обра
присваивать рейтинг. ОВ
такж долж
чё
указать, что одна
ж базов
пр
имее отношен
ко всем
соответству
комендациям.

37. Сопоставление с более ранними рейтингами – св
переработко и объединени
в
2012 г
Рекоменд
ФАТ
Специ
Рекомендаций,
т
переходо
раздель
оценка
соответств
эффективнос рейтинги, присвоенные
согла
да
Методологии, нельз
напряму
сопоставлять с рейтингами,
присвоенн
глас
етодолог
004 г.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ
. Оценк эффективности систем ПОД/ФТ с
столь ж важна, как и оценка технического
соответстви Стандарта ФАТФ. З
оценки эффективности: (a усилить ориентацию ФАТФ на
резуль
; (b установить степень достижени национальной системой ПОД/ФТ цел
Стандартов ФАТФ, и определить слабые сторо
систем ; (c) предоставить стр
возможность
определ
приоритет мероприятий
усовершенствованию с
системы. Дл цел данн
Методологии эффективность сформулиров
как «
».
. В контекс ПОД/ФТ эффективность –
степень, кот
финансова систе и народное
хозяйство уменьшают риски и угроз
отмывания денег, финансирования террориз
и
финансировани распространени оружи масс
уничтожения. Э
мож
б
связа
с
предполагаем
результатом данной: (a политики, законодательства, обязательн
дл
исполнени мер; (b программ деятельности области правоприменения, надзора, разведки; (c)
применени
специаль
комплекс
мер дл
снижени
риск
отмывани
дене и
финансировани террори
, борьбы с финансирование распространени оружи массового
уничтожения.

. Оценк эффективности предназначен для получения правильног представления о системе
ПОД/ФТ стран
цел
и качес
ё работы. Оценк эффективности основан
подходе,
кардиналь
образо отличающемся
оц
технического соответстви Рекомендациям.
Сюд н входи проверк то , выполнен ли конкретные требования, или имеютс ли в наличии
вс элем
данн
Рекомендации. Наоборот, требуетс оценить, действитель
ли и как
достигаютс заданные результаты, . ., эффективн ли реализуютс
практик основные
цели системы ПОД/ФТ, сообразн Стандарт
ФАТФ. Процесс оценки зависи
решения
эксперт , оторые ду аб
, консультируясь
ениваемой страной.

. Необходим отметить, чт ответственность
демонстрацию эффективности св
системы
ПОД/ФТ несё сама оцениваемая стра . Если доказательс
это
буду представлены,
эксперт
ольк заключить,
система
эффективна.
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

. Дл оценки эффективности ФАТФ вы
определённых резуль
.
высше уровн
достижени состояния, когда «

подх , ориентированн
иерархию
целью осуществлени
ПОД/ФТ является
,

,

». Дл получени надлежаще равновесия
между всесторонним понимани эффективности системы ПОД/ФТ стр
и детальны анализом
того, насколько хорош функционирую её составные части, ФАТФ оценивает эффективность,
прежд вс , п
. Кажд
и них представляет одну
и главных цел , которых долж дости эффективна систе ПОД/ФТ, и они переход
три
Промежуточн
Результата, представляющих крупные основополагающи цели мероприятий
ПОД/ФТ. Этот подх н предполаг
непосредственной оценки эффективности, с кот
страна
выпол
отдель
Рекомендации; или раб
конкретн
организаций или институ
. От
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эксперт
требуетс непосредственн оценивать Цель Высокого Ур
Результаты, хотя они
учитыватьс при подготовк письмен
ОВ
оц
общ эффективности
общих чертах.

. Соотношени
Непосредственн

Ц

между
езуль

В

У

Целью Высоког
редставле

и Промежуточные
и формулировании

Ур
, Промежуточ
следующ схеме:

я:

Результатами

,

,

,

.
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а
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ы
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ы
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ы

ы
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ы
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ИЗУЧЕНИЮ ВОПРОСОВ
. Эксп
должны оценить вс одиннадц
Непосредственн
Резуль
. Однако до
выездной миссии страну экспертам следует провести, консультируясь с оцениваем
страной,
предварительный анали объёма рабо , кото
должен учитывать риски и другие факторы,
установленные параграфах 5-1 (с . выш . Экс
должны, консультируясь с оцениваемой
страной, выделить проблем
повышенног риска, которые подлеж
боле детальному
рассмотрению ходе п
и отражению итогово отчёте. Они такж должн стремитьс
определить области пониженного/низк
риска, гд мож
отсутствовать необходимость
проверки
т ж уровн детализации. х
проведени оценки экс
должн продолжать
задействов
страну и пересматривать свою оценку объём рабо
основании своих
первоначальных резуль
касатель эффективности, с целью сосредоточить св ё внимани
областях, гд имеются больши возможности дл повышени эффективности
отношении
основн риск
/ФТ.
СВЯЗЬ С ТЕХНИЧЕСКИМ СООТВЕТСТВИЕМ

. Уровень техническ
соответстви стра
вли
оценку эффективности. Экспертам
следу рассматривать уровень техническо соответстви как часть их анали объёма работ. В
х
оц
техническ
соответстви анализируетс нали
прав
и институциональных
оснований дл эффективн
системы ПОД/ФТ. Маловероя
, чт с
с низким, согласно
оценке, уровн
соответстви техническим аспект
Рекомендаций ФАТФ, буд
иметь
эффективную сис
ПОД/ФТ (хотя нель
предпол
заране , что стран с техническим
соответствием буд
обязательно эффективн .
многих случаях главной причин
слабой
эффективности буду
существенные недостатки
применении технических элементов
Рекомендаций.
. В х
оц
эффективности при объяснении, почему стран являетс (или н является)
эффективн , и выработк рекомендаций
улучшению эффективности эксперты должны
у
влияни технического соответстви конкретным Рекомендациям. исключительных
случаях
быть ситуации, когд эксперт прих
к выводу о низко уровн техническ
соответствия,
т
определённо уровн эффективности (
., как результат
специфическ ситуации
,
юча изки иски ли
труктурные, атериальные ли
контекстуаль
факторы; особенности законодательст и институций стран ; или если страна
при
компенсирующи
с
ПОД/ФТ,
требуемы Рекомендаци
ФАТФ).
Экс
должн удел
таки случа
особ внимани
ОВ , и полной
обосновывать
своё решени , подробн объясняя основани и конкретны причины своих выводов отношении
эффективности, есмот
ониженные ровни
ническ
соответствия.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

. Оценка эффективности долж
учитыв
кажд
и одиннадц
Непосредственных
Резуль
отдель ,
сосредотачиватьс непосредственн
Промежуточн
Результатах
или Резуль
Высок
Ур
.
каждому и Непосредственных Резуль
имеетс д
общих опроса,
то
кс
долж
остараться
ответ:

18

PDF Compressor Pro
МЕТОДОЛОГИЯ
ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СООТВЕТСТВИЯ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ФАТФ И ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ПОД/ФТ





В
с
эффективн
резуль
, ожидаем
основ
св вывод

техническ

? Эксперты должн оценить, является ли
отношении
резуль
( . ., дости
ли страна
хорош работающ
систем
ПОД/ФТ . И следует
гл
обр
на
, с помощью
; и принима
внимани уровень
соответстви
кстуальны факторы.

Ч
? Эксперт долж
понимать
причин того, поч
с
мож
достичь высок
уровн эффективности и, где
возможно, давать Рекомендации
увели
ё способности получить
конкр
результат.
анали и рекомендации они должн основывать
рассмотрении
и
,
, то числ мероприятия, процессы, ресурсы
и инфраструктуру. Они долж
такж учитывать влияни технических недостатк на
эффективность, также значимость контекстуальных фактор . Если экспер приду к
убеждению, что резуль
достигаетс в высок степени, и не потребуетс подробно
рассматривать,
(хотя мож быть
пол
выявить передовую практику или потенциаль
дальнейши улучшения, или
постоянны
, еобходимые л
держани
оког ровн ффективности).
Э

. Заключённый
рамку текс вверху кажд
Непосредственн
Резуль
основные характеристики и резуль
эффективн
системы. О представл
котор стран ффективн достижении
результата, адае
енти дл
,

описывает
ситуацию, в
енки.

. Вт
раздел устанавли
основу дл экспер
для выв
о том, действительно ли и в
как
мер достигаетс резуль
.
являютс обязательными вопросами,
которые эксперт
следу
д
, чтоб
получить общее представлени
степени
эффективности страны отношении каждого результата. Выв
экспер
о том, насколько
эффективн
являетс страна, должн
основываться
анали
каждог результата, с
использование нформации
енк
.

. Эксперт долж
проверять все
, перечисленные для каждого результата.
Однако они могу изменять степень детальности, с которой они анализирую кажд
вопрос, с
целью отражени степени риск и значимости, связанн
с эти вопрос
стран . В
исключительных случаях эксперты могут такж учитыв
дополнитель
вопросы, которы , по
их мнению, специфических обстоятельствах, являютс осн
п отношению к результату
эффективности (напр., альтернативные м
, отражающие особенности систе
ПОД/ФТ страны,
включённые
или как дополнитель
или
).
любому дополнительному вопросу, который считалс основны , они долж
пояснить, когд и
почему
спользовался.
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,
51.
устанавливаю вид и источники информации, имеющ наибольшее
значени для понимани степени достижени результата, включа эле
конкретн данных,
котор
эксперт могу нуждаться при оценивании
. Понимани основн
вопрос
эксперта
мож
контролироватьс
или обосновыватьс
подтверждающей
информаци и другими данными, они ж могу д
количественный
дл завершени
карти
редставления ксперт
том, аскольк орош остигается езультат.
52. Подтверждающа информаци и перечисл
д
являютс исчерпывающи
и
обязательными. Данные, статистически показатели и дру
доступн
материал могут
значитель
варьироваться
разн
странах, и эксперта следу
использовать любую
информацию, которую може редоставить
омощь ри ынесении х
ия.

. Оценк эффективности
являетс статистическ зада
. Эксп
следу использовать
д
и
тистическую информацию, такж ругую качественную информацию при вынесении
информированн
суждени
отношении того, наскольк хорошо достигаетс резуль
, однако
интерпретировать имеющиес сведени критически,
контекс
ситуации с
. Следу
сосредоточитьс
исходн
данных (которы
можно интерпретировать самым
разнообразным образо и даже с противоречи
заключениями),
информации и анализе,
которые показываю
контекст оцениваем страны, достигаетс ли цель. Особенно осторожно
эксперт следу подходить к использованию данных, имеющих отношени к други страна , в
качес
оп
дл сопоставлени при вынесении решени об эффективности, принима во
внимани значительны разли
ситуации странах, системах ПОД/ФТ и практик сбора
данных. Эксперты долж
такж быть осведомлен
том, что высокий уровень краткосрочных
резуль
гд оложитель влияе
остижени елаемо результата.
,

. Раздел Методологии
устанавлив
прим
элементо , которы обычн связ
с
полу
кажд
результата. Они
даю исчерпывающий перечень возможн
факторо , но
приводятс дл помощи эксперт при рассмотрении причин,
кото
стр
може достигать
(или
достигать) конкретног результата (
., резуль
неуспех одного и фактор . В
большинс
случае экспер
понадобитс обращатьс к
дл того, чтоб прийти к
основательному заключению касатель
степени достижени конкретного результата. Следу
отметить, чт действия и процессы, перечислен
в этом разделе, не указывают
единственную
обязательную модель организации функций ПОД/ФТ,
тольк представляю наибол часто
применяемые административные м
,
причины,
которы с
мож
быть
эффективн , не ограничиваются перечисленн
фактор
. Над сказать, что экспертам
следу
сосредоточитьс
качественн
аспектах этих
,
тольк
исход
процесс ли роцедуре.
.
экспер
требуетс рассматривать вс
каждо случае. Если стран
являетс заведо эффективной какой- области, экс
должн кратк указ
, почему
так, и особо отметить области с особо полезн
опытом,
и
следу пр
каждый
отдельный факт и э
раздел Методологии. неко
случаях с
мож быть явно
неэффективн ,
причин
нос
принципиальный характер (
., там, гд имеютс
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крупные технические недостатки).
таких случаях экспертам нет необходимости проводить
дальнейший одробный али того, оч
н остигаетс
ультат.

. Экспер
должны быть осведомлен о резуль
, зависящих
последовательности
различных шагов, или
дл достижения резуль
(
.,
Непосредственн
Резуль
, включающий расследовани , преследовани
закону или
наложени санкций,
порядку . Возможно, чт
этих случаях резуль
был достигну изнарушений
одном этап процесс , даж если осталь
эт
были с
себе
эффективными.

. Экспер должн такж учит
контекстуаль
факторы, влияющи
вопросы, которые
эксперт считаю существенны
или имеющи
повышенн
риск, и, следователь , на
котор они концентрирую своё внимани . Эти фактор
ст
важной частью объяснения,
почему стран работае хорош или плохо, и важны элементом рекомендаций эксперт
о
способах повышени эффективности. Т не ме
, они
служить оправдание дл лабого
или еодинаковог
олнени танд
ФАТФ.

ПЕРЕКРЁСТНЫЕ ВОПРОСЫ

58. Непосредственные Резуль
являютс независимыми дру о дру .
многих случаях
вопрос, рассматриваем ,
частности, в рамках одного Непосредственног Результат , будет
такж способствовать достижению других результатов. Так, факторы, оцениваемые
рамках
Непосредственн
Резуль
и , которые рассматриваю (a выполненную страной оценку
рисков и применени риск-ориентированног подхода; и (b ё вовлечённость международное
сотрудничество, могу и
далек идущ влияни
други резуль
(
., оценк риска
вли
на применени риск-ориентированых
в рамках Непосредственног Резуль
4, и на
распределени ресурсо компетентн
орган
отношении всех резуль
; международное
сотрудничество включа поиск сотрудничест дл содействия националь
расследованиям
ОД и процедурам конфискации рамках Непосредственных Результа
и 8). Таким образом,
эксперт должн прини
внимани то, как полу
и
данные
Непосредствен
Результатам 1 и могу оказать воздействие (положитель
или отрицательное) н уровень
эффективности п други
Непосредственн
Результатам. Таки перекрёстные вопросы
отраж
конц
жд
осредственног езультата.
ВЫВОДЫ ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ

59. П каждому отдельному Непосредственному Результату эксперт долж
прийти к выв
о
степени, ко
с
являетс (или н являетс эффективной. ситуациях, когд ст
достигл высок
уровн эффективности, эксперт такж должн составить рекомендации
причинах
и мерах, которые стран долж предпринять для повышени ё способности
достигать езультат.
60. С
Вывод экспер
быть осн
В

степени, котор
обще понимании

стран являетс бол
меры, которой стр
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набо вопросов, помогающих эксперта дости надлежащ
понимани эффективности страны
каждому и Непосредственн
Результа
. Основные Вопрос не являютс одинаково
важны , а их значимость будет варьироватьс
соответствии с конкретной ситуацией каждой
страны, с учёт
риско ОД/ФТ и соответствующих структурн
фак
. Поэт
экспертам
нуж быть ибки и при одготовк
о использовать
суждени
.

. Выв
экспертов долж
отраж
тольк отв
вопрос,
.
Экс
долж
отвлечьс от свои личных предпочтений касатель
наилучшег способа
дости эффективности, и
долж
допускать чрезмерного влияния
с
подходов,
применяе
их собственн
с
. И н следу осн
с
вывод
отдельных
выявленных проблемах и недостатках, т.к. с
мож
и
нескольк слаб
сторон,
имеющих существенно
характер , либо скомпенсированн
силь
сторона
других
областях,
браз
ж
остигать ысоког
щ
ровн ффективности.
62. В

. Эксп
следу чётк изложить, как степени,
их мнению, результат
достигну
целом, отмеча любы отклонения, таки как конкретны области с повышенной или
пониженн
эффективностью. Они должн такж чётк пояснить, что явилось основой их
решения,
., пробле
или слабы места, которые, на их взгляд, повлияли
недостаток
эффективности;
и информация, которую они считаю наиболее существенной;
подх
, использованные дл понимания данн и других показателей; такж вес , которые они
присвоили разли
аспек
оценки. Эксп
следу такж обозначить области особых
преимущес или рим
едов практики.

. Чтоб обеспечить приняти четких и сопостави
решений, эксп
должны также
обобщить с
вывод
виде рейтинг . Дл каждого Непосредств
Резуль
имеется
четы
возможных рейтинг эффективности, величин которых зависи
резуль
проработки
и
:
; Значительный
;
;
. Эти
рейтинги олж
присвоены
основании
ующего:
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Высокий уровень
эффективности

Значительный уровень
эффективности
Умеренный уровень
эффективности
Низкий уровень
эффективности

Рейтинги эффективности
Непосредственн
Резуль
степени.
Требуютс езначитель

остигну

лучшения.

Непосредственн
Резуль
остигну
Требуютс умеренные лучшения.

Непосредственн
Резуль
остигну
Требуютс
ачитель
лучшения.
Непосредственн
Резуль
ничтожн степени.
Требуютс
ндаменталь

остигну

лучшения.

ьш
ьш
екот

степени.
степени.

ли остигну

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ СИСТЕМЫ ПОД/ФТ
64. Важнейш частью оц
являютс рекомендации экспертов для страны.
основании своих
эксперт долж
д
рекомендации относитель
ме , которые стр
следует
предпринять дл улучшени систем ПОД/ФТ, включ повышение уровн как эффективности,
так и техническ
соответствия. Отче долж
установить приори
отношении этих
рекомендаций части мероприятий
устранению недостатк , принимая
внимани ситуацию
и потенциал страны, её уровень эффективности, вс выявленны слабые стор
и проблемы.
Рекомендации эксперто долж
прос относитьс к жд
и выявленных недостатко или
слаб
ст
,
облад
добавленной стоимостью: они долж
предлагать конкретные мер
наиболее эффективному снижению рисков, с котор
имее дел страна, и задавать
приоритетность этих мер. Эт може б
сдел
при условии, если они предлож крупные и
быс
в реализации практически улучшения, имеющи всеобъемлющий эффек либо легко
достигаемые.

. При подготовк рекомендаций экспер
долж
вниматель
рассматрив
ситуацию и
контекст страны, ё правовую и институциональную систему, учитывая, что существуют
разли
пути получени эффективн систе
ПОД/ФТ, и что их собственн предпочитаемая
модель
итьс л
енивае
страны.

. Дл облегчения разработки оцениваем
страной пл
действий эксп
своих
рекомендациях должны дать яс
указани на ситуации, когд требуетс реализаци
нкретных
мероприятий, такж н ситуации, когда можн допустить некоторую гибкость решении вопроса
том, каки образом мож
б
достигну
д
приоритетн
цель. Экспер
следует
избегать д
излиш
строги рекомендации (
.,
отношении составлени графика
определённых мероприятий , чтоб
меш
усили
с
полной
адаптировать
рекомендации
стной
ации.
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67. Даж если стр
имее высокий уровень эффективности, эт
означае , чт
места для
дальнейших улучшений. Мож такж возникнуть необходимость действиях, направленн
на
поддержани высокого уровн эффективности с учёт
появляющихс риск . Если экспертам
удаётс определить дальнейшие меры областях с высок степенью эффективности, они должны
такж
ючить ту нформацию с
рекомендации.
ГДЕ КОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ?

68. Если у эксп
возникают какие-либо сомнени
том, как прим
данную Методологию
или как интерпретировать Стандарты ФАТФ, они могу проконсультироватьс в Секретариате
ФАТФ ли
ретариа
РГТФ.
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ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СООТВЕТСТВИЯ

РЕКОМЕНДАЦИЯ 1

О Я

1.1.

1.2.

1.3.

ННО

ОЦЕНКА РИСКОВ И ПРИМЕНЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА4

Н Я ЛЯ

Н

Странам5 следует определить

/

определить

олж

оддерживать

риск

актуаль

мер

.

.

остоянии.

1.4.

должн иметь механи
предоставлени
риск вс заинтересованн
компетентн
(СРО), нансовы чреждени
НФ .

информации
резуль
оценки
и саморегулируемым организациям

1.5.

осн
сво
понимани рисков стр
долж
подх
к распределению средс
и реализации
масштаб
Д/ФТ.

прим
риск-ориентированный
предотвращению или снижению

1.6.

Страны, принимающие решени
примен
некоторые и Рекомендаций ФАТФ,
требующих от финанс
учреждений или УНФ
соверш
определенные действия,
долж
родемонстрир
,
:
имеетс доказанный низкий риск ОД/ФТ; освобождени происходи
строго
ограниченн
и оправданных обстоятельствах; и
относится к конкретной
категории нанс
учреждений ли еятельности, ли НФПП;
(b) финансова деятельность (и
, нежели п
осуществляетс физически или юридически лиц

д

или ценностей)
разовой или очень

4 Требовани в этой рекомендации должны оценивать
учетом более конкретны риск-ориентированных требований
други Рекомендаций. Согласн Рекомендации 1 эксперт должны прийти к полном пониманию оценки риска и
снижени риска странами и финансовыми учреждениями / УНФПП, как этог требуют другие Рекомендации,
не
должны дублировать подробные оценки риск-ориентированных мер, требуемых другими Рекомендациями. Эксперт не
обязаны проводить углублённую проверк выполненн страной оценки(-ок) рисков. Экспертам следует сосредоточить
свое внимание на процессе, механизме и источника информации, использованных страной, а также на контекстуальны
факторах, и принять во внимание обоснованность сделанны страной вывод по оценке(-ам) рисков.
5 Там, где эт необходим , при рассмотрении вопроса о том, выполнены
обязательства, следует учитывать оценки
риска ОД/ФТ на наднациональном уровне.
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1.7.

1.8.

1.9.
О Я

1.10.

ограниченн
образо ,

осн
меетс

(с учето количественн
изкий иск Д/ФТ.

и абсолютн

критери

таким

При выявлении повышенных риско стран долж
обеспечить, чтобы их
ПОД/ФТ
реагировал
такие риски, включая следующие мер :
требовани к финансовым
учреждения и УФНП предпринять расширенные м
управлению и снижению
риск ; или (b требовани к финансов
учреждения и
обеспечить, чтобы эта
информаци
вклю
их
риск .
допустить применени упрощенн
отношении некоторым
Рекомендациям ФАТФ, требующим от финанс
учреждений и УФ
предпринимать
ё
,
,
6
/
.
Надзорные орган и
УНФ
х
занностей

ННО

Н Я ЛЯ

долж
обеспечить выполнени финансов
ответствии с екомендаци 17.
Н Н О Ы

Н

учреждени

и

Н

Финансовые учреждени и УФНПП должны быть обязан предпринимать соответствующие
шаги по выявлению, оценке и пониманию своих рисков ОД/ФТ (п кли
, стран или
географически областям, продуктам, услугам, операци
или канал
поставки)8. Сюда
вх
следующи
язанности:
документир

св

оц

риск ;

(b с
рассматрив
вс существ
фактор риск , зате определять,
каков уровень общ
риска, и как
соответствующий уровень и вид снижения
следу
рименить;
(c поддержив

эти

актуально

(d и
соответствующи механизм
риск компетентн
.

1.11

Финансовые чреждени

олжн

стоянии;

дл предоставлени информации об оценке

ть

заны:

6 Там, где Рекомендации ФАТФ идентифицируют деятельность повышенног риска, для котор
требует применение
расширенных и специальны мер, страны должны обеспечить применение все эти мер, несмотря на т ,
степень
таки мер может варьировать в зависимости конкретног уровн риска.
7 Выполнение требовани
в этом критерии долж
оценивать
учетом полученных данных относительно
Рекомендаций 26 и 28.
8 Характер и масштаб
люб
оценки риск
ОД/ФТ должны соответствовать характер и объём коммерческой
деятельности. Компетентные органы и
СР мог
принять решение об отсутствии необходимости в отдельных
документированных оценках риска при условии, что конкретные риски, свойственные сектор ,
идентифицированы
и поняты, и
отдельные финансовые учреждени и УНФПП понимают св риски ОД/ФТ.
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и
политику, средств
руководством, чтобы созд
(либо
, ибо нансов

контрол и процеду , утвержденные высшим
усл
дл управлени и снижени выявленных
чреждения или
исков;

(b проводить мониторинг применени упомяну
их ри еобходимости;

1.12

(с применять расшир
м
выявл
овышенные иски.

средс

контрол и расширять

управлению и снижению риск

там, где

могу разрешить финансовы учреждени и УНФ
применени упрощенн
управлению и снижению рисков лишь случае, если были выявлен пониженны риски
и выполнен критерии 1.9-1.1 . Н следу разрешать применени упрощённ
ме при
наличии одозрений
Д/ФТ.
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 2

НАЦИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНАЦИЯ

.
должн и
национальную политику
ПОД/ФТ, построенную
информации выявленных исках
егул
актуализируемую.

основании

. Стран
долж
назначить
или и
координационный или иной механизм,
ответственн
ациональную олитику
ПОД/ФТ.

. Долж
быть в наличии механизмы, обеспечивающие условия дл взаимодействия высших
должностных лиц, подразделени финансовой разв
(ПФР), правоохранительных орг
,
надзо
и других заинтересованных компетентн
орган
и, гд
необходимо,
координации между соб
действий на националь
уровн в отношении разработки и
применени политики и действий области ПОД/ФТ. Таки механизм должны применяться как
уровне высшег
ководс
страны,
вно ровне.

. Компетентные орг
должн иметь аналогичные механизмы взаимодействи и, гд это
необходимо, ординации л
рьбы
нансировани
жи
сс
ничтожения.
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 3

3.1.

3.2.

3.3.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ

ОД долж быть уголов
преступлени
основании Венск Конвенции и Палермской
Конвенции (с . статьи 3(1)(b),(c Венской Конвенции и статью 6(1) Палермской
конвенции)9.
Предикатные преступлени дл ОД долж
вклю
себ все серь
преступлени с
целью ох
как можн бол широк
круг предикатн
преступлений. Как минимум,
предикатны преступлени долж
включать
себ круг преступлений
каждой
установленн категории реступлений10.

Дл с
, которые применяю пороговый подх
или комбинированн
подход,
11
включающий в себя пороговый подход , предика
преступлени должны, как минимум,
ох
вс реступления,
орые:
вх

категорию серьезных реступлений

(b) з которые предусматриваетс максимальн
срок
ол
ог
да; либо

3.4.

3.5.

3.6.

(с
которые предусматриваетс минималь
сроком боле шести месяц
(дл стран,
минимальный
л
еступлений .

гласн

ациональному раву; ибо

наказани

виде тю

наказани
вид тю
правов
системе котор

заключения
заключения
установлен

Преступление ОД долж
распространяться н любой вид имуществ , независим о его
стоимости, котор
непосредственн или опосредов
представляе дох
от
преступления.
При доказывании, что имуществ являетс дох
обязатель
али
осуждени иц
предик

преступления,
еступление.

долж

быть

Предикатные преступлени в сф
отмывани денег должн распространяться
деяние,
имевше мест в другой стран , котор составл
преступлени в э
стране, и которое
составлял
едикат
реступлени , ли бы
был оверш
родине.

Обратите внимание, в частности, на физические и материальные элемент преступления.
Рекомендаци 3 не требует
стра создани отдельног преступлени п «участию в организованн преступной
группе и рэкете».
охвата эт
категории "установленног преступления" достаточ
тог , чтоб страна
соответствовала любом из
вариантов, установленных Палермск
Конвенцией, т.е. и
обособленное
преступление, и преступление, основанное на сговоре.
11 Страны определяют исходные предикатные преступлени п ОД, ссылаясь на (a) совокупность преступлений; и
(b)
порог, связанный либ с категорией серьезны преступлений, либ
наказанием, связанным лишением свободы,
применяемым в отношении предикатног преступлени (пороговый подход); и (c) список предикатны преступлений;
и (d) комбинацию эти подходов.
9

10
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Преступлени ОД долж
преступлени , если эт
законодательства.

быть примени
к лицам, совершающи
предикатное
противор
фундаменталь
принци
национального

Долж
существовать возможность сделать
отношении умысл и знания,
необходим
дл подтверждени совершения преступлени ОД, исх
и объективных
фактических
тоятельс .
физически
сдерживающи

лицам, осужденным
гол
анкции.

О , долж

применятьс

соразмерные и

Угол
ответственность и санкции, там, гд
невозмож ( силу фундаментальных
принци
националь
законодательств , гражданск
или административная
ответственность и санкции долж
применятьс к юридически лицам. Э
долж препятств
проведению параллельног уголовного, гражданск
или административного
производств отношении юридических лиц странах, гд установлен бол одн формы
ответственности. Таки
меры
должн
мешать привлечению к уголовной
ответственности физических лиц. Все санкции должн
быть соразмерны
и
сдерживающими.
Если
н запрещен фундаментальными принци
национально законодательства,
долж
быть соответствующи преступления, сопутствующи преступлению ОД, включая:
участи ; объединение или с
с целью совершени ; попытк ; пособничес
и
подстрекательс
; содействи ; консультировани овершения.
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 4

КОНФИСКАЦИЯ И ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

. Страны должн им
меры, в то числе законодательны , обеспечивающи конфискацию
следующих
ектов, аходящихс
владении реступн
лемента ли етьей
роной:
(a отмыт

щество;

(b дох
(включая поступлени или другую прибыль, извлеченную и таких доходов)
или средства, используемы или те, которые планируетс использовать дл ОД или
совершени
едикатн преступлений;
(c имущество, являющеес доход
от, или использованно для, или
, которое
планировалось использовать или зарезервированн
дл
использовани
дл
финансировани
ори
,
стических
или
рористических
анизаций;
(d имущес

. Стран
долж
уполномочивающи

оответствующ

стоимости.

приводить
д
х
петентны

(a идентифицировать, отслеживать

ы:

им

меры,

енивать мущест

то
,

числ
лежащ

законодательные,
онфискации;

(b применять обеспечительные меры, таки как замораживани или арес , для
предотвращени любой сделки, перевода или перед
имущес
, подлежащего
конфискации12;

(c предприним
шаги, предотвращающи или лишающие эффекта действия, которые
повредить возможности стран заморозить, арестов
или возвратить имущество,
подлежащ
онфискации;
.

(d при

руги

любы

. Страны должн
и
замороженно ,
стов

адлежащи

олж

ледственные

ы.

беспечивать ащиту рав

механиз
управлени и, если эт
или нфискованн
мущества.

третьих иц.

необходимо, утилизации

Мероприяти должны допускать первоначальное применение замораживани и ареста подлежащег конфискации
имущества, сделанное
либ без предварительног уведомлени , если эт не противоречит
фундаментальным принципам национальног законодательства.
12
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 5

5.1.
5.2.

5.3.
5.4.

5.5.
5.6.
5.7.

5.8.

долж
финансировани

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА

криминализовать
оризма13.

ФТ

н

основании

Конвенции

борьбе

с

Квалификация преступлени ФТ долж
распространяться
любо лицо, которое
умышленн предоставл
или собирает денежные средства любым образо , прямо или
опосредованно, с противоправным умыслом то , что они должны использоваться, или
зная, чт они предназначены дл использования, полностью или части
: (а) дл
осуществлени террористическ
акта(-ов); (b террористической организаци
или
отдель
террористо (даж
отсутствие сс
конкр
террористический акт и
14
акты) .
Квалификаци преступлени ФТ долж распространятьс
любы денежные средства,
полу
как законного, к
незакон
сточника.

Дл квалификации преступлени ФТ
требуется, чтоб денежны средств :
были
фактически
исполь
дл
осуществлени
или
попытки
осуществления
террористическог акта(-ов); (b были связаны с конкретн
террористически актом(ми).
Долж
существовать возможность того, чтоб умысел и знания, необходимые для
доказывани фак
совершени преступления, могли быть вывед
исх
из
объективн фактических
тоятельств.
физически
сдерживающи

лицам, осужденн
гол
анкции.

Преступления

должн

ФТ, должн

применятьс

соразмерные и

Угол
ответственность и санкции или, там, гд
невозмож
силу
фундаментальных принци
националь
законодательства), гражданск
или
административн ответственность и санкции долж
применятьс к юридически лицам.
Э н долж
препятствовать проведению параллель
уголовного, гражданског или
административного процесс в отношении юридических лиц в странах, гд имеется более
чем одн форм ответственности. Таки м
н долж
меш
привлечению к уголовной
ответственности физических лиц. Все санкции должн
быть соразмерны
и
сдерживающими.
изнаватьс :

13 Криминализаци должна быть согласована с Статьей 2 Международной Конвенции п борьбе
финансированием
терроризма.
14 Криминализации ФТ тольк на основании пособничества и подстрекательства, попытки и
сговора не достаточ для
выполнени Рекомендации.
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попытк

овершени

(b участи
качеств
преступлени ФТ;

еступлени ФТ;

сообщника

преступлении или попытке совершения

(с организаци или направлени других лиц дл
попытки совершени
еступлени ФТ;

5.9.

5.10.

совершени

преступления или

(d участи
совершении одного или бол
преступлений ФТ или попытки
совершени преступлени
упп лиц, ействующих бщ целью15.

Преступлени ФТ олж

установлен

ак редикат

к

.

ФТ долж б
преступлени
независи
о того, находитс ли лицо, подозреваемое в
совершении
преступления(-ий ,
же стране, кот
находитс террорис
/
террористическа организация(и , или был/будет совершё террористический акт(ы), либо
дру
стране.

Такое участие долж
быть умышленным и долж
быть либо: (i) оказа
с целью содействи преступной
деятельности и преступной це группы, где така деятельность и цель влечет совершение преступлени ФТ; или
(ii) будет оказано, зная намерении групп совершить преступление ФТ.

15
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 6

ЦЕЛЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ТЕРРОРИЗМА
И ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

. Применитель
к установлени
согласно санкционн
режима Сове Безопасности ООН
1267/19
(«Аль-Каида» и 19
(именуемые дал как «Санкционные режим ООН»), страны
должны:
(a назначить компетен
организациях
Комит
организациях
е

(b и
механизм(-ы
установления,
елённ

ведомств или суд, ответственные внесени предложений лицах и
1267/198 дл установлени ; и
внесени предложений
лицах и
дл становления;

идентификации цел
дл установления, основанны
критериях
соответствующих езолюциях
зопасности ОН;

(c применять доказательный станд
подтверждени «обоснованности» или «достаточ
основани » при решении вопрос
том, вносить ли или
предложени об установлении. Такие
предложени об становлении
олж
ть
ен
ичием гол
роизводства;

(d следовать процеду
и
случае Санкционных режи
ООН использовать стандартные
формы включени в перечень, утвержденн
соответствующи
комитет
(Комитетом
1267/19
ли
;

(e предоставить как мож
больш существенн
информации
предлагаемо
лице16;
17
представить фабулу дела максималь подроб
отношении основани дл установления18; и
случае предложени и ё Комитету 126 /
, ук
, мож
ли раск
их статус
устанавливающ
сударства.
.

отношении становлений

гласн

езолюции

ООН

стра

олжны:

(a определить компетентн ведомство или суд качес
ответственн
установлени лиц
или организаций, удовлетворяющих конкретны
критериям дл
установления, как
сформулиров
в Резолюции
ООН 1
; п предложению соглас
собственн инициативе
страны, либо посл проверки и осуществления, если
необходимо, согласн запросу другой
страны.

частности, достаточную идентифицирующую информацию, позволяющую точно и надёж
идентифицировать
физически лиц, группы, предприяти и организации и, п мере возможности, информацию, требуемую Интерполом для
выпуска Специальног Извещения.
17 Эта фабула дела должна быть разрешенн
дл переда
п запросу, за исключением те её разделов, которые
государством-членом помечены в качестве конфиденциальны для соответствующег комитета (Комитет 1267/1989 и
1988).
18 Включая: конкретную информацию, подтверждающую определение
том,
лицо и организаци удовлетворяют
соответствующем установлению; характер информации; подтверждающую информацию и
документы, которые
мож
предоставить; а также подробности касательно люб
связи межд предлагаемым номинантом и любым
установленным на текущий момент лицом и организацией.
16
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(b и
указанн

механизм(-ы определени цел
19;
в Резолюции
ООН

дл установлени

ба

критери

установления,

(c при получении запрос
неотложно порядк определить, признаю ли они согласно
надлежащи (над) националь
принципам, что запрос обусловл разумными причинами, или
имее достато
обоснования, чтобы подозревать или предпол
, что предлагае
номин
соответствуе
тери
л становлени оглас Резолюции
ООН
;

(d при
доказательный станд
подтверждени «разумных причин» или «достаточного
основани » при решении вопрос
том, вносить ли или
предложени об установлении20. Такие
установлени (предложени об установлении
долж
быть обусловл
нали
уголовного
производства;
(e при направлении запроса другую страну целях исполнени действий, инициированн
соглас
механизмам замораживания, предоставить возможно больш идентифицирующей
информации
нформации
сновани становления.
. Компетентн
процеду
ли

ведомство(ани
л

долж
, чтоб :

обладать юридическими полномочи

и им

(a собирать или запрашивать информацию дл идентификации лиц и организаций, котора
основ достаточн
оснований или обоснованн подозревать или предпол
, соответствует
критери
л становлени ;
(b действовать ex parte |
/ пр
организации или лиц , котор
б
идентифици
и
отношении которого рассматриваетс установлени (предложени об
установлении).
.

олж

ри

целевы

нансовые анкции безотлагательно21.

. Стран
долж
обладать юридически
полномочи
и назначить национальные
компетентны органы, ответств
применени и приведени
исполнени целевых
финансов санкций глас следующи
нд
роцедурам:
Сюда входит наличие полномочий и эффективны процедур и
механизм для проверки и исполнени , если эт
необходим , действий, инициированных другими странами в рамка механизм замораживани согласн Резолюции С
ООН 1373 (2001).
20 Страна должна применять узаконенный стандарт собственн
прав
системы в отношении вида и объёма
доказательств для определени «обоснованности» и
наличи «достаточны оснований» для приняти решени об
установлении лица и организации, и таким образом инициировани действи в рамка механизма замораживани . Это
положение действует независим
тог , выдвинуто
предлагаемое установление п соответствующей собственн
инициативе страны и п запросу друг страны.
21 П Резолюции С ООН 1373, обязанность осуществлять действи безотлагатель
наступает при установлении на (над)национальном уровне согласн предложению, сделанном п собственн инициативе страны либо по запросу другой
страны, если страна, получивша запрос, убеждена согласн применяемым правовым принципам,
запрошенное
установление обоснованно и
подкрепле
достаточным основанием подозревать и
предполагать,
предложенный номинант соответствует критериям для установлени согласн Резолюции С ООН 1373.
19
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(a
долж
требовать
всех физических и юридических лиц внутри страны
замораживания, безотлагатель
и бе предваритель
уведомления, денежных средс
и
других
установленных иц
анизаций.

(b Обязанность замораживать долж распространятьс на: (i все средства или други активы,
котор
владею или которые контролируют установленны лиц или организации,
только
, кото
быть с
с конкретным террористически актом, заговор
или угрозой;
(ii средств или други активы, которыми полностью или
совместной осн
владею (или
контролирую , прямо или опосредованно, установленные лиц или организации; и (iii) средства
или други активы, полу
или произведё
пу
использовани ср
или других
акти
, которы
владею (или контролирую пря
или опосред
установленные лиц
или организации, такж (iv средства или други актив лиц и организаций, действующих по
пору
ли
казанию становленных иц ли
анизаций.
анизаци
рамках
ей
(c
олжн
етить
ражд
или22 любы иц
юрисдикции предоставл
любы ср
или други акти , экономически ресурсы или
финансовые или други соответствующие услуги, прямо или опосред
, полностью или
совместн основе, установлен
лицам и организаци ; организациям, котор
владеют (или
контролирую
прямо или опосредованно установленные лиц и организации; лиц
и
организациям, действующи
поручению или
указанию установленных лиц или организаций,
к
случае
нали
лицензии, полномочий либо иного уведомлени
согласно
соответствующи езолюци
Н.

(d
должн и
механизм перед
информации об установлениях финансовому
сектору и УНФП немедл
посл совершени таког действия, и снабжени четки
руководящи
указани
финансов
учреждений и других лиц или организаций, включая
УНФПП, которы
владеть интересующими средствами или други
активами, касатель их
обязанност совершать
амках
ани
амораживания.
(e Стран

должны требовать от финансовых учреждений и УНФП сообщ
компетентным
любых замороженн
активах или действиях, совершённ
согласн требованиям
запрете, изложенны
соответствующих Резолюциях
ООН, включа попытки совершения
операций.
(f При реализации обязаннос
защи
bona fide |
,

. Стран долж
и
размораживанию средс
перестали ответствов

соглас
Рекомендации
страны долж
принять мер
| третьих иц, ействующих ес
намерениями.

по

публи
извес
процеду
исключению и переч
и
или других акти
лиц и организаций, которые не соответствуют или
критерия л становления. юд олжны ходить:

«или» - в данном конкретном случае означает,
стран обязаны запретить как своим собственным гражданам, так и
любым лицам и организациям в пределах своей юрисдикции.

22
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(a процедуры представлени запросов о исключении и перечня надлежащий Санкционный
комите ООН отношении лиц и организаций, установленных соглас
Санкционн
Режимам
ООН, которые,
мнению страны,
соответствую или перестали соответств
критери
л
установления. Таки процеду
и критерии долж
соответствовать процеду
, утверждённым
/
, соответственно23;

(b юридически полномочи и процедур
или механи
исклю
и перечн и
размораживани средс
или других акти
лиц и организаций, установленн
согласно
Резолюции
ООН 73, торые ол
соответствую
тери
л становления;
(c
отношении установлений соглас
Резолюции
ООН
запросу осуществл
перес
решени об установлении
компетентно
ане;

, процеду , позволяющи по
суде или
ином независимом

(d
отношении установлений соглас
Резолюции
ООН 1988, процеду
ускорению
перес
соответствии любы
применяемы
директи
или
процеду
, утвержденными
, включа
учрежденные механизмом
Координатора, созданн
оглас Резолюции
ООН
;

(e
отношении установлений согласно
«
», процеду
информировани установленных лиц и организаций доступности
, соглас Резолюци
ООН 1
,1
и 2083, дл принятия заявлений об исключении
и перечня;

(f публи
известные процедуры размораживани средс
и других акти
лиц или
организаций с именами/названия , одинаков
или схожи
с имеющимис у установленн
лиц и организаций, отношении кот
п недосмотру сработал механи замораживани ( . .,
ложноположительно), посл подтверждения, ч упомянут лиц или организаци
является
установленн
ицо или
анизацией;

(g механи
дл перед
информации об исключениях и
и размораживании
финансов
сектору и УНФПП немедл
посл совершени так
действия, и снабжения
руководящи
указани
финансов
учреждений и других лиц или организаций, включая
УНФПП, которы
владеть интересующими средствами или други
активами, касатель их
обязанност
отношении действий
склю
пере
ли азмораживания.

. Стр
долж
разрешить досту к замороженн
средств
или други активам, которые
были определ
в качеств необходи
дл расходов
элемен
нужды, для оплаты
определенных вид пошли , издержек и расх
обслуживание, или дл непредвиденных
расх
, соответствии с процеду
, установленными Резолюции
ООН
и
всех
последующих. П те ж причин
стран долж
разрешить досту к средств
или други
активам, если м
по замораживанию применяются к лиц
и организациям, установленн
страной ли аднациональ
ано
глас Резолюции
ООН 1373.
23 Процедур
последующих. Процедур
любых последующих.

/

установлены в Резолюци С ООН 1730; 1735; 1822; 1904; 1989; 2083 и в любых
установлены в Резолюци С ООН 1730; 1735; 1822; 1904; 1988; 2082; и в
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 7

7.1.

7.2.

ЦЕЛЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ФУНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

должны примен
целевые финансовы санкции безотлагатель
соответствии с
Резолюци
С
Безопасности Организации Объединённых Наций, при
в
рамках Гл
VI) Ус
ООН, относящимис к предупреждению, сдерживанию и
прекращению аспространени
жи
ссов
ничтожени
финансирования24.

Страны должн создать необходимые юридические полномочия и назначить национальн
компетентны органы, ответственны за применени и приведение исполнение целевых
финансов санкций глас следующи
нд
роцеду
.

должн требовать
всех физических и юридических лиц внутри страны
замораживания, безотлагатель
и бе предваритель
уведомления, денежных
средс и ругих
установленн лиц организаций.

(b Обязанность замораживать должн распространятьс на: (i все средс
или
други активы, которы
владеют или которые контролирую установл
лиц
или организации,
тольк
, которые могу быть св
с конкр
актом,
заговоро или угр
распространени ; (ii ср
или други акти , которыми
полностью или
совместн
осн
владею (или контролирую , прямо или
опосредованно, установл
лиц или организации; и (iii средств или другие
акти , полученны или произведён
путе использовани средс или других
акти
, котор
владею (или контролирую
прямо или опосредованно
установленные лиц или организации, а также (iv средства или другие актив лиц и
организаций, действующих
поручению или
указанию установленн
лиц или
организаций.

(с Стр
должны принять необходимы мер дл воспрепятствовани тому, чтобы
их гражд
или любые лиц и организации, находящиес на территории этих стран,
предоставляли любые средств или други актив
пользовани или дл
использовани
интересах установленных лиц или организаций, к
случаев
нали
лицензии, полномочий либо иног уведомлени согласн соответствующим
резолюци
Н.

(d
долж
и
механи
перед
информации об установлениях
финансов
сектору и УНФ
немедл
посл совершения таких действий, и
снабжения четки
руководящи
указаниями финанс
учреждений и других
лиц или организаций, включа УНФПП, которые
владеть интересующими

Рекомендаци 7 применима к всем действующим резолюциям С ООН, применяющим целевые финансовые санкции,
относящие к финансированию распространени оружи массовог уничтожени , к любым будущим последующим
резолюциям, и к любым будущим резолюциям С ООН, которые налагают целевые финансовые санкции в контекст
финансировани распространени оружи массовог уничтожени . На момент выхода данн
Методологии (февраль
2013 г.) резолюциями С ООН, которые применяют целевые финансовые санкции в отношении финансировани
распространени оружия массовог уничтожени , являют
следующие: S/RES/1718(2006), S/RES/1737(2006),
S/RES/1747(2007), S/RES/1803(2008), S/RES/1874(2009) и S/RES/1929(2010).
24
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средств
рамках

или другими активами, касатель
анизм
амораживания.

их обязаннос

соверш

действи

Стран должн требовать
финансов
учреждений и УНФ
сообщать
компетентным органа
любых замороженных активах или действиях,
совершённ
согласно требовани
запре , изложенн
соответствующих
Резолюциях
ООН, ключая опытки вершени
ий.

7.3.

7.4.

(f При реализации обязанност согласн Рекомендации стран долж
принять
п защите прав bona fide /
/ третьих лиц, действующих с
честн
амерениями.

должны принять
для проведени мониторинг и обес
выполнения
финансов
учреждени
и УНФ
соответствующих пр
н
или подлежащих
исполнению мер, регулирующих обязанности соглас
Рекомендации . Невыполнение
таких пр
норм или подлежащих исполнению
долж
наказыватьс в
соответствии
аждански , административн
ли гол
санкци
.

должн
разрабатывать и при
публи
известны
процедуры
представления запросо об исключении и п
С
Безопасности отношении
установленн
лиц и организаций, которые,
мнению страны, н соответствую или
ключать:
перестали ответствов
критерия л становления25. и олж
предоставлени возможности включенным перечень лиц
и организациям
обращатьс с запросом об исключении Цен
Координатора по исключению из
перечня, образованн
согласн Резолюции
ООН 173 , или информирование
установленн
лиц или организаций
возможности обращени
Центр
Координат
апрямую;

(b публи
известны процеду
размораживани ср
и других акти
лиц
или организаций с именами/названия , одинаков
или схожи
с имеющимися
у установленн
лиц и организаций, в отношении кот
п недосмотру сработал
механи
замораживани ( . ., ложноположитель , посл подтверждения, что
упомянутое лиц или организаци не являетс установленным лиц
или
организацией;
(с разрешение доступ к средств
или други актив
случае, когд страны
определили, что услови освобождения, указ
Резолюциях 1
и 1
СБ
ООН,
нены,
ответствии
оцедурами, казанны
этих езолюциях.

25

(d механи
дл перед
информации об исключениях и п
и
размораживании финансовому сектору и УНФ
немедленн посл совершения
таких действий, и снабжени руководящи
указания
финансовых учреждений и
других лиц или организаций, включ
УНФ , которые могу
владеть

Такие процедур и критерии должны соответствовать всем применяемым директивам и
процедурам, принятым
Советом Безопасности ООН согласн резолюции 1730 (2006) и всем последующим резолюциям, включа установленные в
рамка эт резолюции механизмом Центра Координатора .
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7.5.

интересующи
средст
или другими акти
, касатель
их обязаннос
отношении действий о склю
перечн ли азмораживания.

Относитель
контрак
, договоров или обязательств, возникших д
цел
финансов санкций
чет :

дат

в

наложения

стран долж
разрешить пополнени сче
, замороженных соответствии с
Резолюци
ООН
или 173 , процентами или други
поступлениями,
которые приходя
эти счет , или платеж
контракта , договора или
обязательства , возникшим до даты, когда
отношении этих счетов начали
действовать положения этой резолюции, при условии, чт любы таки проценты,
други поступлени и платежи продолжаю подпад
под д
этих положений
и
яютс
ороженными;

(b действие
замораживанию, совершённ соглас Резолюции 17 СБ ООН, не
долж препятствовать установленному лицу или организации осуществл
любые
платежи
рамках контрак , заключенного д установлени так
лиц или
организации, при условии, что: (i) заинтересов
стран определили, что
контрак
свя
с люб
запрещенны
предметами, материала , оборудованием, товара , технологиями, помощью, обучением, финансовой поддержкой,
инвестированием, брокерск
деятельностью или услу
, упомянуты
соответствующ
резолюции Со
Безопасности; (ii заинтересов
страны
определили, что этот платеж н полу
, прямо или опосредованное, лиц
или
организаци , установленными согласно Резолюции СБ ООН 173 ; (iii)
заинтересованные стра
направили предваритель
уведомлени
Санкционный
Комите 173
намерении отправить или получить таки платежи или разрешить
там, гд это необходимо, размораживание средс , других финансов
актив или
экономических ресурсо дл этой цели,
10 рабочих дней д полу
такого
разрешения.
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 8

8.1 Стран

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ (НКО)

олжны:

(a провер
адекватность пр
организаций, которые
б
террори
, ключая КО;

н
и инструкций, действующих в отношении
злоумышленн использов
в целях финансирования

(c периодически проверять с
потенциальных язвимостях ект

сектор
путё анализа новой информации
ошению
ористическ деятельности.

(b осуществл
на националь
уровн п
сво
сектор НКО, или обладать
компетенци для полу
своевременн
информации о ег деятельности, разм
и
других зн
характеристиках, использу вс доступные источники информации, для
идентификации особеннос
и вид
НК , особенн находящихс
риска
злоумышленн
использования, в силу их вид деятельности или характеристик, целях
ФТ ли ругих
поддержки
рорист ;

.

. Стран
обществ

олж

ести аб

сектор

ос

Т.

долж
проводить ясную политику стимулировани
доверия отношении уководст
правлени

. Стран долж
при
следующи станд
к
часть финансов
ресурс , находящихс под контроле
международн деятельности ект
. аки
олж
(a) хранить информацию : (i
идентификационных данных
управляю их деятельностью,
попечителей. Эта информаци
как апрямую
, к

,

прозрачности, надёжности и
НКО.

которые приходитс (i значимая
сект
; (ii существ
дол
обязаны:

целях и зада
заявленной и
деятельности; (ii)
лиц (лиц , которые владею , контролирую или
включа руководящих работник , чле
правлени и
должна находитьс
открытом досту дл получения
уполномоченные едомства;

(b) изд
ежегодные финансовые отчёты, содержащи подробную разби
и асходам;

доходам

(c) располагать средствами контрол дл обеспечени полн
учёта всех денежн
средс
и их расходовани
условиях, которые согласуютс с целью и задача
заявленной еятельности КО;
(d) и

лицензию ли

ть арегистрированными26;

Специальног лицензировани и регистрации для целей ПОД/ФТ не требуется. Например, в некоторых страна НКО
уже зарегистрированы в налоговых органа и подвергают мониторинг в контексте соответстви требованиям для
получени налоговых послаблений (например, налоговых вычет и налоговых льгот).

26
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(e) следовать равилу «

ай

бенефициар

дочерни

КО»;

(f хранить,
протяжении
пяти ле , д
внутренних и международных
операциях27,
такж информацию п пункт
(a и (b , и предоставлять их при
необходимости омпетентн
ам, бладающи адлежащи полномочиями.

8.5 Компетентные орга
долж
осуществл
мониторинг соблюдени
Критери 8. и
быть готовы
применить соразмерны и сдерживающие санкции
нарушени требований
Некоммерчески организаци
или иц
, ействующи
ору
х КО28.
. Компетентные ор
информацию тношении

долж
,

иметь возможность проводить сл
сл осредством:

(a) процеду взаимодействия, координации и обм
информаци
между едомства или
анизаци
, адеющи интересующ

(b) полу
полног досту
конкретны НКО (включа

и собирать

националь
информаци

уровне
о
;

к информации касатель
управлени и руководства
нансовые сведени
информацию ланирования);

(c) механи
обеспечени срочн
передачи надлежащ
информации компетентным
орг
для совершени превентивн
или следственн
действия, если имеется
подозрени или достаточны основания подозревать, ч
конкре
НКО является:
ши
для сбора ср
террористическ организацией; или используетс
качестве
канал для ФТ, в т.ч. с целью избеж
п замораживанию активов; или ск
или
замаскировать тайный увод средс , предназначенн
дл
законн
цел , но
перенаправленн
пользу
рорис
ли
рористических
анизаций.

. Стран
ответов
других

должн определить надлежащи пункты осуществления контак
и процедур дл
международ
запросы информации конкретных НК , подозреваем
ФТ или
оддержки
рористов.

27 Такие досье должны быть в достаточной степени детализированы, чтоб
мож
б
удостовериться в том, что
средства расходовались в порядке, который отвечает це и задачам данн организации.
28 Диапаз
таки санкций может включать в себя замораживание счетов, отставк попечителей, штрафы,
аннулирование разрешения, лишение лицензии и аннулирование регистрации. Эти мер не должны исключать
параллельное осуществление гражданског , административног и
уголовног производства в отношении НК или
лиц, действующи по и поручению, если эт необходимо.
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 9

9.1.

ЗАКОНЫ О ЗАЩИТЕ ТАЙНЫ ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Законодательст
защи
реализации екомендаций

тайн

29 .

финансов

учреждений

долж

препятствовать

Сферами, в которых эт может представлять особый интерес, являют способность компетентны органов получать
доступ к информации, необходим
им для должног выполнени своих функций п борьбе
и
ФТ; обмен
информацией между компетентными органами, как на национальном, так и на международном уровне; обме
информацией между финансовыми учреждениями, где эт требуется в соответствии Рекомендациями 13, 16 и 17.
29
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10.1 Финансов
откры
явн

НАДЛЕЖАЩАЯ ПРОВЕРКА КЛИЕНТОВ30 (НПК)

учреждени
долж
ышленны мена.

. Финансовы учреждени долж
кли
(Н
ри:
(a) установлении елов

быть запрещ

быть обязан

вести анони

принимать ме

счет

надлежащ

или счета,

проверке

отношений;

(b) совершении разов
операций
су
, превышающую применяем
установленное
порогов
значени
долл
США/евро), включа ситуации, когд операция
осуществляетс пу ё совершени единственной операции или нескольких операций, которые
выгл
связанными;
(c) совершении
обстоятельствах,

разовых операций, которые являются
падающих
действи екомендации

(d) наличии подозрений
упоминающихс
е-либо

(e) наличии у финансов
анных личности

ОД/ФТ, независим
екомендациях
ТФ;

учреждени сомнений
иента.

электр
переводами при
снительной аписки к ей;

любых исключений или пороговых величин,

достоверности или достаточности полученных

10.3 Финансо
учреждени долж
обя
идентифицировать клиента (как постоянного,
так и разового, как физическ
или юридическ
лицо, так и юридическ
образовани и
подтверждать личность кли
с использовани
надежных документов, данных или
информации и независи
источников (идентификационны анные).

10.4 Финансовые учреждени долж
б
об
действовать
поручению клиен , имеет таки
пр
личность то
ица.

пров
,ч
полномо
,

любо лицо, намеревающееся
такж идентифицировать и

10.5 Финансо
учреждени
долж
быть обязан
идентифицировать бенефициарного
собственник и примен
разу
мер дл проверки личности бенефици
собственника,
использу релевантную информацию или данные, полученны и надёжног источника, такого,
30 Принцип, устанавливающий обязанность финансовых учреждений проводить НПК, долже быть установле в законе,
хот отдельные требовани мог определять обязательными для исполнения мерами.
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чтоб финансовое учреждени было убеждено, что оно знае , кто являетс этим бенефициарным
собственником.
10.6 Финансовые учреждени долж
информацию
ели
редполагаем

10.7 Финансовые учреждени должн
проверку елов отношений,
юча

быть об
аракте

дел

поним
и, когд
отношений.

ть обяз
проводить на постоянн
ледующее:

необходимо, полу

основе надлежащую

(a) тщательный анали сделок, овершенных рамках таких отношений, дл того, чтоб убедитьс
соответствии проводи
сделок сведени
финансового учреждения
клиенте, его
хозяйственн
деятельности и характеристик рисков,
числ , когд необходимо, об
источник редств;

(b обеспе
актуаль
отношении

хранени окументов, данных ли нформации,
у
резуль
ПК,
состоянии и соответствующ вид , пу ё пров
имеющихс данн , особенн в
иентов, тносящихс
атегория овышенног
ска.
,

.
отношении клие
, являющихс юридически
лиц
и юридически
образованиями,
финансов учреждени долж
быть обязан пони
харак
хозяйственной деятельности
кли
,
кж труктуру
собственности
правления.

.
отношении клие
финансов
учреждени
подлинность, спользуя

(a названи ,

, являющихс юридически
лиц
и юридическими образованиями,
долж
быть обяза
идентифицировать кли
и пр
его
ующую нформацию:

зационно-правова

и одтверждени существования;

(b регулирующи и обязывающи полномочи юридическ
лица или образования,
также
и
конкретн
лиц, занимающих руководящи должности
юридическо
лиц или
образовании;
(c адрес арегистриров

офис

рес лавной

оры, сли

отличаетс

ервого.

.
В отношении кли
, являющихся юридическими лицами31, финансово учреждени
долж
б
обязано определ
и прим
разумные мер
дл проверки личности
бенефициарных собственник
спользование
ующ информации:
(a ли
д
контрольной ол

физическ
лиц (лиц (если таки имеются32 , владеющих
участия33 юридическо иц ;

конечн

ит

Если клиентом и собственником контрольной долей участи являет компани , зарегистрированна на фондовой
бирже, и на которую распространяют требовани публикации финансовых данных (либ п правилам фондов
биржи, либ согласн закону и обязательным для исполнени мерам), которые задают требовани дл обеспечени
достаточной прозрачности бенефициарной собственности, и
являет
дочерней компанией ( контролирующи
участием) так компании, определять и подтверждать личность каждог акционера и бенефициарног собственника
таки компаний, не требуется. Необходимые идентификационные данные мож
получить из открытог реестра,
клиента и из други надёжны источников.
31
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(b если имеютс сомнени
пу
(a
отношении того, являетс ли лиц (лиц , имеющее
контрольную долю участия, бенефициарны
собственнико
(собственниками), или если
физических иц, уществляющих
ь осредство оли
равах бственности,
, ич
д
физическ
лиц (лиц (если таки имеютс , осуществляющ
контроль над
юридически иц
ли
омощью ругих
в;

(c
случае, если физическ
лиц соглас
идентифици
, ли
д
конкрет
гл
уководящ
сотрудника.

вышеупомянутым пунктам (a или (b
физическог лиц , занимающег должность

.
отношении кли
, являющихс юридически образования , финансо
учреждение
долж
б
обязано определ
и прим
разумные мер
дл проверки личности
бенефициарных собственник , спользу ледующую нформацию:

(a
отношении трасто , ли
данные доверителя, доверен
лица(-лиц), попечител (если
34
дру
физическог лиц ,
имеетс , бенефициаро или групп бенефициаров , и люб
осуществляющ
конечном итог фактический контроль над трасто
т.ч.,
цепочку прав
собственности / контроля);
(b
отношении других вид
юридических образований – личны данные лиц, занимающих
эквивалентны ли охожие должности.

.
дополнени к
НПК, обязатель
дл применени к клиенту и бенефициарному
собственнику, финансовые учреждени должны быть обязан осуществл
следующи м
Н
отношении бенефици
по полису страховани жизни и других полис страхования, связанн
с
овложени
, случае, огд
ефици идентифици
или становлен:

(a дл бенефициаров, которы являютс конкр
названн
физически
лиц
либо
ически образования – выяснени мени ког ица;

или юридическими

(b дл бенефициаров, установленн
характеристика или классу или и
способами –
полу
информации бенефици
, достаточной дл полу
убежденности финансов
учреждени том,
смож
становить ичность ког иц
выплаты;

(c
обоих вышеупомяну
происходить
выплаты.

случаях – подтверждени

личности бенефици

должно

соучасти в праве собственности мог быть столь диверсифицированными, что физически
(действующих
раздельно и совместно), осуществляющи контроль юридическог лица и образовани через право собственности,
нет.
33 Контрольная доля участи
зависит
структур собственности компании. Она может определять
некоторой
порог
величиной; напр., любое лицо, владеющее процентной долей в компании свыше определенног порога (напр.,
25%).
34
отношении бенефициар
трастов, которые установлены п характеристикам и
п классу, финансовые
учреждени должны получить достаточную информацию бенефициаре для получени убежденности финансового
учреждени в том,
сможет установить личность бенефициара в момент выплат и когда бенефициар буде
намере осуществлять законные права.
32
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1 . Финансовые учреждени должн быть обя
включ
получ
страхо
премии
полису страховани жизни
качест
важ
факт
риска при решении вопрос о
применимости расширенн
. Если финансов учреждени определяет, что получатель
(юридическо лиц или юридическ образовани представл
собой повышенн
риск,
долж быть обяз
применить расширенные меры, которые должн вклю
разумны меры
определению и подтверждению личности бенефици
собственник получателя, момент
выплаты.
.
Финансовы учреждени долж
быть обязан
подтвержд
личность клиент и
бенефициарног собственник д или
течени установления дел
отношений или
совершения операций дл разов
клиент ; или (если
разрешен
могу завершить
подтверждени ичности осл становлени ел
отношений, и условии, ли:
(a

происходи , как тольк

(b

имее

ществен

(c риски Д/ФТ эффективн

тановитс

начени ,

бы

лируются.

актически озможным;
пр

.
инансовые чреждени олжн
ть бя
отношении условий, при котор
клиент мож
подтверждени ичности.

нормаль

ведени

неса;

прим
процеду
правлени
вступать
деловые отношени

ск
в
прежде

. Финансовы учреждени долж
быть обязаны выполн
требовани
к имеющимся
35
клиентам , исходя и значимости и риск , и проводить надлежащую проверку в отношении таких
существующих отношений подх
момен времени с учёто то , применялись ли
и
когд менн
,
и остаточны полу
анные.
-

.
Финансовы учреждени
проверку
чаях овышенн

долж
ск

быть обязан
/ФТ.

выполнять расширенную надлежащую

. Финансовым учреждени мож быть разрешен при
упрощённые мер
только
случае, когд путе проведени адеква
анали
рисков страной или финансовым
учреждение
идентифици
понижен
риски. Упрощён
мер
долж
быть
соразмерны
фактора пониженног риска, н
могут применяться при наличии подозрени в
ОД/ФТ, ли если мею
т
обые
арии овышенной тепени иска.

35

Существующие клиент на дат вступления в силу новых национальны требований.
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.

сли

нансовое учреждени

состоянии рименить

олжны образом:

(a
должно быть обяз
н открывать счёт,
вступать в деловые отношения и
осуществлять
ацию; ли рекратить еловые
ошени ;

(b
должно быть обязано рассмотр
необходимость
подозрительной
ации
отношении лиента.

направлени

сообщени

о

. В случаях, когд у финансов
учреждений возникаю подозрения отмывании денег или
финансировании террори
, и они обоснов
уверены, чт осуществлени процесс НПК
приведё к разглашению информации клиенту, и должн б
разрешен
проводить НПК, а
вмест
равить
.
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 11

11.1.
11.2.

11.3.
11.4.

ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ36

Финансовые учреждени долж
б
обяз
хранить вс необходимые записи об
операциях, как внутренних, так и международных,
меньшей мере, течени пяти лет
посл овершени сделки.

Финансовые учреждени долж
б
обя
хранить вс записи, полу
в
резуль
применения
НПК, файл счето и деловую переписку, резуль
любого
проведенног анализа, течени , п крайней мере, пяти ле посл окончани делов
отношений ли осл аты азов сделки.
Записи об операциях долж
быть достаточны
дл
того, чтобы позволять
восстановлени отдельных операций, чтобы, при необходимости, служить доказательством
при
еб
реследовании реступн деятельности.

Финансовые учреждени долж
б
обяза
Н
и данные по операци
были доступн
соответствующих олномочий.

обеспечивать, чтоб
компетентным орга

вс информаци по
ст
в рамках

36 Обязанность финансовых учреждений сохранять данные п сделкам и информацию, полученную в результате мер НПК,
должна быть закреплена в законе.
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 12

12.1
кли

ПУБЛИЧНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА (ПДЛ)

отношении иностранн
ПДЛ, помим применени обычных м
, ебуем соглас Рекомендации 0, финансовые чреждени

надлежащ проверке
олж
обязаны:

(a) задействовать систе
управлени рисками дл определени того, является ли клиент
или
циарный обственник
Л;

(b) полу
разрешени старшег руководства д установлени (или продолжения, для
существующих иенто таких ел
отношений;

(c) прини
разумны мер дл установлени источника благосостояни и источника
денежных средс кли
и бенефициарных собственник , идентифицированн
как
ПДЛ;
(d) осуществлять глубленный остоянн

мониторинг

.
отношении национальных ПДЛ или лиц, которы
международн
организаци
, дополнени к применению м
Рекомендации , финансовы
изации олж
ть
з
:

ошений.

ввер
важные
НПК, тре

(a) прини
разумные меры, позволяющие определить, являетс
бенефициарный собственник
ицом;

(a)

случаях повышенног риск деловых отношений с таки
указанны критериях 12.1 (b)-(d).

. Финансовые учреждени
критери
.
. к

долж
б
обязан
емей ли ицам, и

при

лиц

ли кли
при

функции
согласно
или
меры,

соответствующи требования
Л сех атегорий.

.
отношении полис
страховани жизни финансовы учреждени долж
быть обязаны
при
разумные м
дл того, чтоб определять, являютс ли публи
должност
лиц
получатели и/или, гд
требуется, бенефициарный собственник получател страх
выплаты. Эт должно происходить, самое позднее, в момент страх
выплаты. Там, где
идентифицируются повышенные риски, финансовые учреждения долж
быть обязаны
информировать старш
руководс
д выплаты страховог возмещени
полису, дл
проведени углубленной проверки всех делов
отношений с держател
страховог полис и
рассмотрени
ос
еобходимости ереда сообщени
одозрительной
ации.
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 13

БАНКИ-КОРРЕСПОНДЕНТЫ

13.1.
отношении трансграничных корреспондентских банковских и иных аналогичных
отношений, нансовы чреждени олж
обяз
:

(a) собир
информацию об учреждении-респонд
, достаточную дл получения
пол
представления характер ег деловой деятельности и определени на основе
откры
информации репутации учреждени
и качес
над
, включая
информацию то , проводились ли отношении
расследовани
связи с ОД/ФТ
или рименялись и
ошении ег
сторон онтролирующих
анов;

(b) оценивать рименяемы

чреждением-респонд

ПОД/ФТ;

(c) полу
разрешени старшег руководств на установлени новых корреспондентских
отношений;
13.2.

(d) четк

и

распределени

между

спондентами;

отношении «сквозн
счетов» финансово учреждени долж
удовлетворитель
одтверждени ого,
анк-респондент:
(a) выполнил обязанности
прямой осту к чета

13.3.

заннос

быть обязан

проведению
отношении своих кли
а-корреспондент ;

(b) он име возможность предоставл
банка-корреспондент .

необходимую информацию по НПК

получать
, имеющих
запросу

Финансовы
учреждени
должн быть запрещен вступать
корреспондентские
банковски отношения с банками-ширма
или продолж
их. Финансовые учреждени
долж
б
обязан
убедиться, что респондентски учреждени
разрешают
использовани своих ч
ками-ширмами.
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 14

УСЛУГИ ПЕРЕВОДА ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННОСТЕЙ (УПДЦ)

. Физически или юридически лиц , предоставляющи услугу перевод д
или ценностей
(провайд
ПДЦ) долж
об
иметь ицензию ли
зарегистрированными37.

14.2. С
следуе принять шаги по выявлению физических и юридических лиц,
осуществляющих УПДЦ бе лицензии или регистрации, и применять к ни пропорциональ
и
сдерживающи анкции.

.
отношении провайдеров УПД
требований сфер
Д/ФТ.

долж

осуществлятьс

мониторинг

соблюдению

.
А
провайд
УПД
должны подлеж
лицензированию или регистрации
компетентны органо , либо провайд УП
долж
вести актуализированн
список своих
, доступн
компетентны орган
странах, котор действую провайд У
и его
агенты.
14.5 Провайд
программ

УПДЦ, которые использую а
, должн быть обя
вклю
/ФТ и существл
контроль ыполнени
этих рограмм.

их

с

37 Странам не обязательно применять систем
раздельног лицензировани и
регистрации в отношении
лицензированных и зарегистрированных финансовых учреждений, уполномоченных оказывать УПДЦ.
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 15

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

15.1 Страна и финансовым учреждениям необходи
определять и оценивать риски отмывания
д
или финансировани терроризм , которые
возникнуть в связи с разработк новых
продук
и нов
дел
практики, включа
механизм перед
, и использовани
новых ли азвивающихс
нологий к л
, так
л ж существующих родуктов.
.

инансо

чреждени

(a) проводить оц
технологий;
(b) прини

олж

обязаны:

риск д запуск или использовани таких продук

соответствующи

л

онтрол
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 16

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЕРЕВОДЫ СРЕДСТВ

. Финансовые учреждени должн
электронны переводы
су
следующим:
(a) требуема

i. названи

ii.

(b

быть об
обеспечить, чтоб вс трансграничные
долл
США/
или бол всегд сопровождались

нформация38 об

авителя;

сче отправителя, когд
отсутстви счета, уникальный
отслеживать
ацию;

авителе:
процесс операции использовался такой счет, или, в
ссылки
операцию, дающий возможность

iii. адрес отправителя, или государственный
идентификационный оме клиент , ли
(i)

(ii)

нформаци

названи

олучателе:

олучателя;

ном счета получателя, когд
отсутстви счета, уникальный
отслеживать
ацию.

идентификационн
ождения.

ном

,

или

процесс операции используетс так
счет, или,
ссылки
операцию, дающий возможность

16.2 Если нескольк отдельных трансграничных электронн
перевод
одног отправител
объединяются пакетный файл для передачи получателям, пакетн
файл долж
содержать
полную и точную информацию об отправител и полную информацию получателе, которого
можн полностью отследить стр
получателя; финансов учреждени должн б
обязано
включ
счет тправител ли никальный оме ссылки
перацию.
. Если стран применяют
учреждения должн быть обяз
ниж любо
применимого
сопровождались
ующим:
(a требуем
(i)

и

формаци

теля;

по
согласн требовани
пункта 16.1, финансовые
обеспечить, чтоб вс трансгранич
электронны перев
по
(
выш 10
долл
США/евро) всегда

авителе:

Терми «точный» использует
для описани информации, котора проверяетс на точность,
учреждени должны быть обязаны проверять точность требуем информации об отправителе.

38
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(ii)
(b

(i)

(ii)

сч
отправителя, когд
отсутстви счета, уникальный
отслеживать
ацию.
нформаци

названи

процесс операции использовалс так счет, или,
ссылки
операцию, дающий возможность

олучателе:

олучател ;

счета получателя, когд
отсутстви счета, уникальный
отслеживать
ацию.

процесс операции используетс так
счет, или,
ссылки
операцию, дающий возможность

. Упомянутую
пу
1 . информацию
финансов
учреждени долж
быть обяза
клиенту, при аличии одозрени ОД/ФТ.

нужно провер
точность. Т
не менее,
пр
информацию, относящуюс к его

.
отношении внутренних электронн
переводов39 отправляющи финансовое учреждени
долж быть обяз
обеспечить, чтоб информация, сопровождающая так перевод, включал в
себ информацию
отправител , ак
едпис
ля
трансграничных электронн
перевод , кроме случ , когд эт информация мож
быть
доступн получающему финансов
учреждению и соответствующи
с помощью других
средств.

.
Когд
информация, сопровождающая внутренний перевод, може
быть доступн
получающему финансо
учреждению и соответствующи органам с помощью других средств,
отправляющему финансовому учреждению достаточн включать тольк номе счет или
уникальный но
ссылки
операцию, при условии, ч эт номе сч
или идентификатор
позволи проследить операцию назад д отправител или получателя. Отправляющ финансовое
учреждение должн быть обяз
предоставить информацию течени трех рабочих дней после
полу
запрос , поступивш
как о финансов
учреждени получателя, так и от
соответствующих компетентн
органов. Правоохранительные
долж
иметь
возможность аставить емедленно предоставить
нформацию.

16.7 Отправляюще финансов учреждение долж
сохранять всю собранную информацию об
отправител
олучател , соответствии екомендаци 11.
16.8 Отправляющ
перевод, сли

финансов
оответству

учреждени
долж
разреш
осуществлять электронный
ебованиям, казанным выш пп. 6.1-16.7.

16.9 Дл трансграничн
электронн
перев
быть об
обеспечить сохранени у себ
информации
отправител
олучателе.

транзитно финансово учреждени должно
вс
сопровождающ
электронн
перевод

Эт
терми также относит к люб
цепочке электронны переводов, совершаем
полностью внутри границ
Европейског Союза. Далее указано,
внутренний европейский рынок и соответствующа правова система
распространяет на членов Европейской Экономическ Зоны.

39
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16.10
случаях, когд технически ограни
препятствую сохранению привязанн
к
внутренн
электронному переводу требуемой информации об отправител и получател ,
сопровождающ
трансграничн
электронн
перев , транзитн
финансов
учреждение
долж
б
обязано
мен
п
л
хранить запись вс
информации, полученной от
отправлявш
нанс
чреждени ли ру
анзитног
нансов
чреждения.

16.11 Транзитны финансовые учреждени долж
б
обязаны прини
разу
меры,
соответствующи процеду прямой обработки данных, дл того чтобы выявл
трансграничные
электронны переводы, которые не имею требуемой информации получател или требуемой
информации
тправителе.

16.12 Транзитные финансовы учреждени долж
б
обязаны и
риск-ориентированную
политику и процеду
дл определени : (i когд исполнить, отклонить или приостановить
электронн
перевод,
имеющий требуе
информации об отправител или требуемой
информации получател ; и ii соответствующих оследующих ействий.
16.13 Получающи финансовые учреждени долж
быть обязан прини
разумны меры,
которые
включать себ мониторинг посл событи или, гд возмож , мониторинг
реаль
времени, дл того, чтобы выявл
трансграничные электронные перев
, которы
имею
ебуем информации получател ли ебуемой нформации
авителе.

США/ев
. Дл трансграничн электронн перевод
сумму
или более40 долл
получающ финансово учреждени долж б
обяз
провер
ли
данные получателя,
если и
роверялись,
ранить ту нформацию соответствии Рекомендаци 11.

16.15 Получающи финансовые учреждени долж
быть обяз
им
риск-ориентированную
политику и процеду
дл определения: (i когд исполнить, отклонить или приостановить
электронн
перевод,
имеющий требуе
информации об отправител или требуемой
информации получател ; и ii соответствующих оследующих ействий.
16.16 УПДЦ) должны б
странах, ко
они
16.17 случа ровайде
так
олучающую стор

обязан
УПДЦ,
лектр

соблюдать все соответствующи требования Рекомендации 16
я
ли
своих
тов.
контролиру
к тправляющую,
перевод , овайд УПД олж б

(a) долж
принять в внимани всю информацию, как о отправляющ
получающ стороны, л
елени еобходимости аправлени ПО;

обязан:

стороны, так и от

Страны мог принять
порог для трансграничных электронны перевод (не выше 1000 долларов
США/евро). Страны могут, тем, не менее, потребовать, чтоб входящие трансграничные электронные перевод ниже
указанног порога содержали полную и точную информацию об отправителе.

40
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(b) долж
направить
любой стране, с котор
св
перевод, и предоставить соответствующую информацию
подразделени
нансо
разведки.

подозрительный электронный
о
электронно
перев
в

. С
долж
обеспечить, чтоб
х
совершени электронных перевод финансовые
учреждени предпринимали д
замораживанию и соблюдали запреты
проведение
операций с установленн
лиц
и организаци
в соответствии с обязательствами,
изложенны
соответствующих РСБОО , относящихс к предупреждению и предотвращению
террори
и финансировани терроризма, таких, как резолюци 1
и 1373, и последующие
резолюции.
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 17

17.1.

ДОВЕРИЕ ТРЕТЬИМ СТОРОНАМ

Если финансов
учреждения разрешен полагатьс на финансовые учреждени и
УНФ
– третьи сторо
– дл применени элеме
(а)–(с м НПК, установленных
Рекомендации
(идентификаци клиента; идентификаци бенефици
собственника;
понимани харак
коммерческ деятельности или дл представлени хозяйствующего
субъекта,
конечная ответственность
ме
долж
оставатьс
финансовом
учреждении, лагающемс
етью
рону,
ро олж быть бязано:
(a) незамедлитель
установленн

получить необходимую информацию п элементам (а)-(с)
Рекомендации ;

НПК,

(b) предпринять адлежащи
дл
,
ы
возможность езамедлитель
запросу получить копии идентификационн
данных и другую имеющую отношение к
делу окументацию соответствии
бовани
,
етьей тороны;

17.2.
17.3.

(c) убедитьс
то , чт деятельность треть
сторон
регулируется, над ней
осуществляетс надзор или контроль, и что
треть ст
принимае мер по
выполнению требований
и хранени данных соответствии с Рекомендаци
10
и .

При определении, каких странах мож находитьс тр
усл
,
должн
имеющуюс нформацию

сторон , выполняющ
ровн иск страны.

эти

отношении финансов учреждений, которы полагаютс на третью сторону, входящую в
также считать,
ту ж финансовую группу, соответствующи компетентные органы41 вп
что ебовани помяну
выш унк
ыполняютс следующ ситуации:

(a) групп примен
требования НПК и хранени данн
соответствии с
Рекомендаци
10-12, такж программы борьбы с отмывани дене и финансирование
оризма
ответствии с екомендаци
;

(b) реализаци этих требований НП
контролируетс омпетентн

(c) любой повышенн
риск стран
ПОД/ФТ
группы.

и хранени данных и програм
ровн
упп ;

ПОД/ФТ

полностью компенсируется механизмами

41 Терми
в Рекомендации 17 означает (i) национальный орган, который
долже участвовать в понимании механизмов и средств контрол групп на уровне всей группы, и (ii) органы власти
страны местонахождени филиалов / дочерни предприятий, в компетенции которых эти предприяти должны
находиться.
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ФИЛИАЛЫ
И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

18.1 Финансовые учреждени должн б
обязан примен
которые учитывают риски ОД/ФТ и размер коммерческ
следующи
утренни принци
олитики, оцеду
(a) мероприяти
должнос
(b) процеду
работу;

(c) пр

иц

программ
предпри
,
троля:

борьбе с ОД/ФТ,
такж включают

управлению соответстви
требовани
(включа
уководящ
ровн
беспечению оответстви

проверки дл

обеспечени

непрерывной одгото

(d) функцию езависимог ауди

л

высоких станд

при набо

назначение
аниям);

сотрудник

на

сотрудников;
оверки т

системы.

18.2 Финансовые учреждени долж
быть обязаны при
группо
програм
ПОД/ФТ,
которые должн быть применимы
и подх
дл всех филиал и дочерних компаний
финансов групп с её контролирующим участием. Сюд долж
входить меры, установленные в
пу
. ,
же:
(a) принци
политики и процедуры обмена информацией, необходим
управлени
ск
ОД/ФТ;

дл целей НПК и

(b) обеспечени ,
групп
уровн соблюдени требований, ауди , и/или функций
ПОД/ФТ, предоставления, когд
необходим дл цел ПОД/ФТ, информации клиенте,
счёт
ации филиал
очерних
паний;

(c) адекватна

нфиденциальности

спользовани

анных.

18.3 Финансовые учреждени долж
быть обязаны обеспечить, чтоб их зарубеж
филиал и
дочерни компании с их контролирующи участи
применяли м
ПОД/ФТ, отвечающие
требовани регистрации материнск компании, если минималь
требовани ПОД/ФТ страны
местонахождени мене стр
по сравнению с требованиями стран регистрации материнской
компании, т мере, как позволяю акон
нструкции
местонахождения.

Если с
местонахождения
позволяе должны образо при
меры ПОД/ФТ,
отвечающи требовани
страны регистрации материнской компании, финансовы групп
долж
быть обязаны при
надлежащи дополнитель
ме
управлению риск
ПОД/ФТ,
нформиров
с
национальны
зора.
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19.1.

19.2.
19.3.

СТРАНЫ ПОВЫШЕННОГО РИСКА

Финансовые учреждени
долж
быть обязан
применять расширен
меры
надлежащ проверки, соразмерны рискам, к деловым отношени и операци (сделкам)
с физически
и юридически
лиц
(включа финансовые учреждени и стран, в
отношении
к
призывае
Ф.
долж
б
состоянии применять соответствующи контр
соразмерно
риска :
если тому ри
ТФ; b независим
акого-либо ри
ФАТФ.
должны иметь
наличии меры, обеспечивающие информировани финансовых
учреждений проблемах, вязанн с язвимос
сис
/ФТ ругих
.
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СООБЩЕНИЯ О ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ42

20.1 Если финансово учреждени подозревает или имее разу
основани подозревать, что
с финансировани
средств являютс дох
преступн
деятельности43, или свя
терроризма, оно долж
быть об
незамедлитель
сообщать
своих подозрениях
подразделени
нансо
разведки.

. Финансо
учреждени долж
операциях, ключа
ытки овершени

быть об
сообщ
ераций, езависи

об

всех подозрительных
ии.

42 Требование
том, чтоб
финансовые учреждения сообща
подозрительны операциях, долж
быть
зафиксирова в законе.
43 К терми
«преступная деятельность» относятся: (a) все преступные деяни , которые мог составлять преступление,
предикатное п отношению к
в стране; и (b) как минимум, те преступлени , которые мог составлять предикатное
преступление согласно требованиям Рекомендации 3.
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РАЗГЛАШЕНИЕ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

21.1 Финансовые учреждения, их директо , должнос
лиц и сотрудники долж
б
защищены законом от уголовной и гражданской ответственности
нарушение любых
ограничений отношении раскрыти информации, которые наклады
догов или любой
законодательный, нормативн
или административн
ак , если они добросовестно
сообщают своих подозрениях ПФ . Э защи должна быть доступн даж
т случае,
если и точн
б
известно, чем состоял предшествующа преступн деятельность, и
независим
о, существлялась и ротивоправн
еятельность
ам
еле.

21.2 Финансовы учреждениям, их директорам, должностным лиц
и сотрудник
должно
быть запрещ
законо разглаш
т фак , ч
или связанн с ни информация
направляютс Подразделени
нанс
разведки.
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УСТАНОВЛЕННЫЕ НЕФИНАНСОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОФЕССИИ (УНФПП):
НАДЛЕЖАЩАЯ ПРОВЕРКА КЛИЕНТОВ

22.1 УНФПП должн быть обязаны выполнять требовани НПК, установленные
следующих
ациях:

су

(a) кази
— когд кли
осуществляют финансовые операции44
превышающую 3 0
олларов/евро.
(b)
своег

(d) адвокаты, нотариусы, други независимые юрис
совершению ли вершаю
ации л во
■ купля-продаж

едвижимости;

■ управлени

овски

енежны

средст

■ аккумулировани средс
компаниями;

, ценными

, сберегательны

счета

■ исполнени

услу трас
ерации л
заннос

драгоценн
средства

камн
су

— когда они
, равную или

и бухгалтеры — когд они готовятс к
ошении
ующ деятельности:

или

ли

мущес

етами енных

клиента;

маг;

дл целей создания, обеспечени функционировани или управлени

■ создани , обеспечени функционировани
образовани
и пля-продаж редприятий;

(e) провайд
финансовые

, равную или

операци
с недвижимостью — когд они осуществляю операции (сделки для
купле-продаж едвижимости45.

(c) дил
драгоц
металла и дил
осуществляют с клиен
любую операцию с наличн
превышающую 15
олларов/евро.

■ управлени

Рекомендации, в

или управлени

юридически

лиц

или

или компании — когд они готовятс к совершению или совершают
ующих идах еятельности:

агент

озданию

ических иц;

44 Проведени идентификации клиента при входе в кази
может быть достаточным, но эт не обязатель так. Страна
должна требовать
казино, чтоб они были в состоянии привязать информацию п НПК в отношении конкретного
клиента к операциям, которые клиент совершает в этом казино. Словосочетание «Финансовые операции» не имеет
отношени к игорным операциям, в которых участвуют только фишки и чипы.
45 Эт
означает,
агенты п операциям
недвижимостью должны соблюдать требовани , установленные в
Рекомендации 10 как в отношении покупателей, так и продавц недвижимости.
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■ исполнени обязаннос
(либ создани условий дл дру
лиц , чтоб
исполнял
обязанности директор или секретар компании, партн
товарищес
или аналогичной
позиции
ошении ругих
ических иц;

■ предоставлени зарегистрированн
офиса, физического адрес или абонентского, почтового
или административног адрес дл компании,
ществ или любо и
юридическ
ица
или
я;

■ исполнени обязаннос
обязанности) доверитель
осуществлени квивалентн

■ исполнение обязаннос
обязанности номиналь

.
случаях, указанн
ведению чёт , становл

.
случаях, указанн
отношении
Л, становл
.

(или создани условий дл дру
лиц , чтоб
исполняло
лиц в учрежденно
по соглашению стор
трасте или
функции л ру
юридическ
разования;
(или создани условий дл
он
л ру
ица.

пу
пу

случаях, указанн
пу
нол
, становл

.
случ , указанн
касатель довери
тьи

22.1, УНФ
Рекомендации

долж
.

22.1, УНФ
долж
екомендации .

22.1, УНФ
долж
екомендации .

пу
22.1, УНФ
ицам, становлен

дру

б

лиц , чтоб

обяза

выполнять требовани к

быть обяза

выполнять требовани в

б

выполнять требовани к

обяза

долж
быть обяз
Рекомендации .
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23.1.

УНФПП: ИНЫЕ МЕРЫ

Требовани
направлять
Рекомендации
, долж
требований:

сообщени
применятьс

к

подозрительных операциях, указанные в
вс
УНФ
при соблюдении следующих

(a) адвокаты, нотариусы, други независимые юрис
и бухгалтеры46, когда,
д
имени или
пору
клие
, они вступаю
финансовые
47
отношени областях, описанных
унк
2.1(d) .

(b) дил
драгоценны металл и дил
п драгоценны камням, когд они
осуществляю операцию с наличны
средств
с клиенто
сумму, равную
или ревышающую
0
олларов/евро.

23.2.
23.3.
23.4.

(c) провайд
услуги трас или компании, когд они
кли
частвую
ерации
астях, казанных

имени или
поручению
у
. e.

случаях, указанн
пу
23.1, УНФП долж
быть обязаны выполнять требовани к
внутренн
контролю, казанные
екомендации .
случаях, указанн
страна овышенног
случаях, указанн
разглашению

пу
23.1, УНФП долж
быть обязаны выполнять требовани к
иск , казанны Рекомендации .

пу
23.1, УНФП долж
енциальности, казанные

быть обязаны выполнять требовани к
екомендации 48.

Адвокаты, нотариусы, другие независимые юрист и бухгалтеры, действующие как независимые юристы, не обязаны
сообщать подозрительных операциях, если соответствующа информаци получена при обстоятельствах, когда они
связаны обязательствами профессиональн
тайны и
привилегии на сохранение адвокатск
тайны. Право
определять вопросы, подпадающие под действие привилегии на сохранение адвокатск тайны и профессиональной
тайны, остает за каждой страной. Как правило, эт относит к информации, получаем адвокатами, нотариусами и
другими независимыми юристами
одног из своих клиент и
через него: (a) в ходе выяснени юридического
статуса и клиента, или (b) при выполнении и задания п защите и
представлению этог клиента в судебных,
административных, арбитражны и посреднически разбирательства и в отношении них.
47 Если страны разрешают адвокатам, нотариусам и другим независимым юристам и бухгалтерам направлять СП своим
надлежащим саморегулируемым организациям (СРО), между этими организациями и ПФР должны существовать форм
сотрудничества.
48 Если адвокаты, нотариусы, другие независимые юрист
и бухгалтеры, действующие как независимые юристы,
пытают отговорить клиента участи в незаконной деятельности, эт не считается разглашением.
46
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ПРОЗРАЧНОСТЬ И БЕНЕФИЦИАРНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ49

. Стран должны и
механизмы, идентифицирующие и описывающи следующее: (a)
разли
категории,
и основны характеристики юридических лиц
стр
; и (b)
процеду
создани этих юридических лиц, такж получени и фиксации основн информации
и информации бенефициарных владельцах. Э информаци долж
находитьс
открытом
досту .
. Стран
созданных

долж
оценивать риски ОД/ФТ, связанные с вс
тране.

категори

юридических лиц,

. Стран должн требовать, чтоб вс компании, созданные стр
, были зарегистрированы
реестр компаний, котор
фиксиру
названи компании, подтверждени регистрации
компании качес
юридическ
лиц , правовую форму и статус, адрес зарегистрированного
офиса, основные, регулирующи полномочия, и список директоров. Эта информаци должна
находитьс открыт доступе.
. Компании должн быть об
хранить информацию, указанную
. 24.3, такж реес их
50
которо указан количеств акций, принадлежащих каждому
акционеров или членов ,
акционеру, и категории акций (включая характ соответствующих пр голоса). Эт информаци
долж хранитьс стр
ресу, казанному
еес
компании51.

пу

.

С

.

долж
. ,

и
л

механизмы, обеспечивающи , чтоб
и оевременн
новлялась.

информация, упомянут

в

Эксперт должны рассмотреть применение все эти пункт к всем соответствующим категориям юридически лиц.
Характер выполнени эти рекомендаций может варьировать в зависимости от категории юридическог лица, а
именно:
1.
– Меры, требуемые Рекомендацией 24, указан
конкретной ссылк на компании.
2.
,
– страны должны применять мер и налагать
требовани , аналогичные обязательным к применению в отношении компаний, учётом различий в и форма и
структурах.
3. Д
- страны должн учитывать различи в форма и структура эти други
юридически лиц, а также уровни риск ОД/ФТ, связанных каждой категорией юридически лиц, целью достижения
должног уровн прозрачности. Как минимум, все юридические лица должны обеспечивать учёт аналогичных видов
основн информации.
50 Реестр акционер
и членов может вестись сам компанией и третьим лицом под ответственность эт компании.
51
случаях, когда компани и реестр компании содержит сведени
бенефициарны владельца компании внутри
страны, реестр акционеров и членов не обязатель долже хранить в эт стране при условии,
компани может
предоставить эт информацию незамедлитель п запросу.
49
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. Стран должны использовать оди или бол
перечисленных ниж механизмов для
обеспечени того, чтоб компания полу
информацию своих бенефициарных владельцах, и
информаци был доступн
определённо мес внутри страны; или чтобы
могл быть
и
своеврем
установл
омпетентн
ганом:
(a) требовани к компании или реестру компаний полу
информацию
фициарных ладельцах тих
паний;

и хранить актуальную

(b) требовани к компании принимать разумные
дл полу
информации бенефициарных ладельцах
пании;

и хранени актуальной

(c) использование имеющейс
информации, включая: (i
информацию, полученную
финансов
учреждени
и/или УНФ
соответствии с Рекомендаци
и ; (ii)
информацию, имеющуюс у других компетентных
отношении юридическо и
бенефициарног владени компаниями; (iii информацию, имеющуюс у компании согласно
требованию . 24.3, указанному выш ; и (iv доступную информацию
компаниях,
зарегистрированн
н фонд
бирж , гд требовани к раск
информации
обеспечиваю адлежащую розрачность
ефици
владения.

.
должн требовать, чтобы информаци
возможности
ьной.

иарн

владельцах был точной и по

.
должны обеспечить, чтобы компании максимально возможно объе
отрудничали
с компетентны
органами определении бенефици
владельц посредств
реализации
следующих
:

(a установив требовани , согласн котор
одн или бол физических лиц, проживающих
с
, долж
быть подотчётн
компетентн
орган
и уполномоч
компанией52
предоставл
всю основную информацию и имеющиес сведения бенефициарных владельцах, а
такж
другое действи
аст ; и/или
(b установи требовани , соглас
которому УНФ
стране долж
быть подот ё
компетентны органам и уполномоч
компани предоставл
всю основную информацию и
имеющиес сведени
бенефициарных владельцах, такж оказывать дру
содействи властям;
и/или
(c при

други

оги

ы, конкретн

елённы

траной.

24.9 Все лиц ,
и организации, указанны выш , и сам компани (или
администрато ,
ликвид
или други лиц , участвующи
ликвидации компании долж
сохран
упомянутые записи и информацию течени н мен п
л с даты ликвидации компании или
прекращени
существовани ин
образо , или пяти л с даты, когд компани переста
быть иент
офессиональ
осредник или нансовог чреждения.

членов совета директор
требоваться.

52

компании и

старшего руководства специальног разрешени компании может не
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Д
24.10 Компетентные, и, частности, правоохранитель
органы, долж
им
вс необходимые
полномочи дл получени своевременн
досту
к основной информации и информации о
бенефициарных ладельцах,
ранитс у ответствующих орон.
.
, которых
ически иц
предъявителя, долж
при
оди или бол
их ротивозаконн
спользовани целях
(a запр

акций

редъявител

аррант

ыпуск
акции
редъявител
аррант
и следующих механи
дл предотвращения
ден
ли нансировани
оризма:

предъявителя;

(b) преобразовани акций
предъявителя и варр
на предъявител
и
кции
арра
напри
,
ематериализацию);

(c) иммобилизацию акций
предъявителя и варр
требования, об они держались
егулируемо
нансов
или рофессионально
осредника;

(d) требовани к акци
с контролирующи
компании - фиксировать их ичность;
(e использовать ругие

ани

,

пакет

предъявител
чреждении

сообщать об

регистрируемые
путе

введени

компании,

к

еделяемые траной.

.
Страны, котор
юридически лиц
иметь номиналь
акции и номинальных
директоров, долж
принять
предотвращению их противозаконн
использования,
применяя и или
анизм ,
ечисленных иж :

(a) предъявляя к номиналь
акционера и директо
требовани раскр
компании и
любому соответствующ
регистратору личность их номинато
(лиц, назначивших на
должность)и ключени
информации соответствующий еестр;

(b) предъявляя к номиналь
акционер
и директо
требовани по: наличию лицензии,
записи их номиналь
статус
в реестрах компаний, хранени
и
информации,
идентифицирующ
их номинатора,
такж обеспечени доступности этой информации
компетентны
ана
апросу;
(с) использу

руги

хани

,

еляемые

.

24.13 Долж существовать ответственность, такж соразмерные и сдерживающи санкции, в
отношении люб
юридическ
или физическ
лиц , которо
выпол
долж
образом
эти ебования.

24.14
рамках международ
сотрудничес
с
должны оператив
предоставлять
основную информацию и сведени
бенефициарной собственности
соответствии с
Рекомендаци
.
олжн
ючать
бя:
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(a) облегчение доступа иностранн
реестрах омпаний;

(b) об

нформаци

об

компетен

органам к основн

онерах;

(c) использовани следственн
полномочий компетентн
внутренни законодательством дл получени информации
имени арубежных артнеров.
.

Стран долж
запрос
запрос
омощи

информации, хранящейся

орга
бенефици

соответствии с их
владельца от

вести мониторинг качес
помощи, которую они получаю от других стран
ба
информации и информации бенефициарн собственности, или
озыск
ефициарных бственников, оживающих
убежом.
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 25

ПРОЗРАЧНОСТЬ И БЕНЕФИЦИАРНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ЮРИДИЧЕСКИХ
ОБРАЗОВАНИЙ53

25.1.

ебовать:

олж

(a) чтоб попечители любо
траст , учрежден
по согласованию стор
и регулируемо
соответствии с их законодательством54, получали и хранили достаточную,
точную и актуальную информацию
личности доверителя, доверенного лиц ,
попечител
(если таковые имеются), бенефици
или класс
бенефици
и
любом дру
физическ лиц , осуществляющ конечн
фактический контроль н
трастом;
(b) чтоб попечители люб
трас , регулируем
соответствии с их законодательством, хранили основную информацию других регулируемых агентах и поставщиках
услу траст , включ инвестиционных консультан
или менедже
, бухгалтер и
нал
консультант ;

25.2.
25.3.
25.4.

(c) чтоб профессиональные попечители хранили эту информацию по крайней м
течение пяти
осл окон
их части трасте.

в

Стр
долж
требов
, чтобы люба информация, хранящаяс
соответствии с данной
Рекомендаци , была точной и, наскольк возмож , актуальн , и своевременно
обновляемой.

Все стр
должн принять
дл обеспечени того, чтобы попечители раскрывал
с
статус финансовы учреждени
и УНФ
при формировании дел
отношений
или вершении азовых
аций ыш орог .

Закон или обязательные дл выполнения
н должн запрещать попечителям
предоставл
компетентные орган любую информацию, относящуюс к трасту55, или
предоставл
финансовым учреждения и УНФ
их запросу информацию о
бенефициарной собственности и активах траста, котора подлежи хранению или
управлению
ответствии словиями еловых
ошений.

53 Меры, требуемые Рекомендацией 25, изложены конкретной ссылк
на трасты. Эт следует понимать как ссылк на
доверительные фонды/трасты, учреждённые п соглашению сторон/ (согласн определению в списке терминов). В
отношении други категорий юридически образований, аналоги
структурой и
функцией, страны должны
принять меры, аналогичные мерам, предусмотренным для трастов,
целью достижени аналогичног уровня
прозрачности. Как минимум, страны должны обеспечить, чтоб информаци , аналогична той,
была указана выше в
отношении трастов, была зафиксирована и поддерживалась точной и актуальной и чтоб така информаци была
доступна своевременн компетентным органам.
54 Страны не обязаны давать юридическое признание трастам. Странам не обязатель
включать требовани пунктов
25.1; 25.2; 25.3 и 25.4 в законодательств при условии,
соответствующие обязательства для таки целей существуют
для попечителей (напр., на основе общего права и прецедентног права).
55 Компетентные органы страны и
соответствующие компетентные органы другой страны согласн надлежащему
запросу международном сотрудничестве.
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25.5.

25.6.

Компетентны органы, и,
частности, правоохранитель
органы долж
им
все
полномочия, необходимые дл полу
своевременног досту к информации, которой
располагаю попечители и други сторон
частности, информации, находящейс у
финансов
учреждений и УНФ
бенефици
владении и контрол над трастом,
включ
информацию : (а) бенефициарн
собственности, (b мес
жительства
доверенног лиц , (c) люб
активах, удерживаем
либ находящихс под управлением
финансов
учреждени или УНФП , в отношении любог попечителя, с котор
они
имею еловые
ошени ли л
они уществляю азовую
ку.
рамках международн
сотрудничес
с
должн оперативн предоставлять
информацию
траста и други юридически образованиям, то числ сведени о
бенефициарной собственности,
соответствии с Рекомендация
и
. Э
должно
включ
себя:
(a) содействи доступу иностранн
компетентных орган
находящейс
егистра
ли ругих
страны;
(b) об
внутри с
образованиях;

25.7.

25.8.

имеющейс

информаци

к основной информации,

трастах или других юридических

(c) использовани следственн полномочий своих компетентн органо соответствии
внутренни законодательс
дл получения,
имени зарубежных партнеров,
информации бенефици
ладении.
долж
обеспечить, чтобы попечители были
либо юридически ответств
за
любое неисполнени обязанностей, существенн
дл выполнения их обязательств, (b)
либо чтоб
имелись сораз
и сдерживающи санкции, будь
уголовные,
граждански ли министративны ,
евыполнение56.

должны обеспечить нали
соразмерных и сдерживающих санкций, будь то
уголовных, гражданских или административн ,
непредоставление компетентным
органа своевременног осту к нформации трас , казанн
пу
. .

56 Эт не влияет на требования п эффективным, соразмерным и сдерживающим санкциям за несоблюдение требований
в други места Рекомендаций.
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 26

РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

. Страны должны назначить оди или бол
надзорных
, ответственн
за
регулировани и над
(или мониторинг
соблюдени
финансов
учреждениями
требований
/ФТ.
. Согласн Основн
принци
финансовы учреждени долж
б
об
иметь
лицензию. Други финансовы учреждения, включая предоставляющи услуги перевод денег или
ценностей, или услуги об
д
или валюты, должн
и
лицензию или быть
зарегистрированными.
должны разреш
учреждени или продолжительное
функционировани банков-ширм.

. Компетентные орг
или
финансовог над
должн при
необходимые
правовые и регулирующи меры дл того, чтобы предотвратить владени преступниками или
связанн
с ни
лицами значительной или контролирующ долей финансово учреждении
(или ситуацию, когд они могут ст
ег бенефици
собственниками), или их досту к
управленчески
нкци
нём.
-

.

инансо

чреждени

лежат:

(a)
,
соответствии с основн
принципами57, где э
олидированн групп
целях
Д/ФТ.

– регулированию и надзору в
касаетс ПОД/ФТ, включая применени над

(b)
риск

- регулированию и надзору или мониторингу, с учётом
ОД/ФТ это секторе. Как минимум,
,
,
– система мониторин и
обеспечени облюдени ациональных ебований
/ФТ.

26.5 Часто и глу
выезд
и документаль
и рупп олж определяться, сх
из:

над

ПОД/ФТ финансов

учреждений

Основные принципы, связанные
ПОД/ФТ, включают в себя: Принцип Базельског комитета п банковском
надзору(BCBS) 1-3, 5-9, 11-15, 26 и 29; Принцип Международной Ассоциации органов страховог надзора (IAIS) 1, 3-11,
18, 21-23 и 25; Принцип Международной организации комиссий п ценным бумагам (IOSCO) 24, 28, и 31; и Пункт
ответственности A, B, C D. Эксперт мог обращать к имеющим оценкам соблюдени страной этих Основны
принципов, при наличии таки оценок.
57
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(a риско ОД/ФТ и политики, средс
внутренн
контроля и процеду , связанн
с
учреждение или групп , установленных оценк надзорн
органа
характеристики риск
этог чреждени ли руппы;
(b риск

Д/ФТ, существующих

;

(c) особенностей финансовых учреждений или групп; частности, многообразия и количества
финансов
учреждений,
такж степени свободы, допустимой дл них
рамках рискориентированн
одхода.

. Орг
надзор долж
пересматривать оц
структу
риск
ОД/ФТ финансового
учреждени или групп (включа риски несоответстви периодически, такж когд происходят
серьезны соб
или изменени
сфер управлени и раб
финансово учреждени или
группы.
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 27

27.1.
27.2.
27.3.
27.4.

Надзорные
мониторинга,
ПОД/ФТ.

ПОЛНОМОЧИЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ

долж
им
полномочи
дл осуществлени
же обеспечения соблюдения финансовыми учреждени

Надзорные орг
долж
финансов учреждений.
Надзорные орган
необходи
дл

долж
и
оведени

облад

полномочи

дл

над
или
требований по

проведени

инспекций

пра требовать58 предоставлени любой информации,
торинг облюдени
ований о
Д/ФТ.

Надзор
орг
долж
быть уполномо
налагать санкции
соответствии с
Рекомендаци 3 за невыполнение требований
ПОД/ФТ. Э долж вклю
себя
полномочи нал
разли
дисциплинарные и финансовы санкции,
т.ч. право
, ограничивать ли риостанавливать лицензию нансо
учреждения.

Прав надзорны органов требовать предоставлени информации и
долж быть обусловлен необходимостью получать предписание суда.
58
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РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР ЗА УНФПП

. Стр
долж
обеспечить, чтобы казино подлежали контролю и надзору
Сюд олжн
одить, ак ниму , следующее:
(a)

олж

ебов

, чтоб

еятельность

л

линии ПОД/ФТ.

ицензирована.

(b) Компетентны органа следу
прини
необходимые правовы или регулирующие
дл недопущени того, чтоб преступники или их сообщники могли иметь
значительное или контроль
дол
участие, или зани
руководящи должности,
или
яться
аторами кази (или
их
циарны собственниками).
(c)

Д

зи

28.2 Долж
мониторинг

долж

осуществлятьс

а

ред

существовать назначенный компетентн
еспечени облюдени НФПП ебований

28.3 Ст
следу обеспечить, чтоб
мониторинга выполнени
аний
.

адз

компетентный

нени

Д/ФТ.

други категории УНФ
Д/ФТ.

или

(a) и
достаточны полномочи дл
проводить
торинг соблюдения;

морегулируема
осуществлени

или

ований

Д/ФТ.

, ответственный за

подпадали под д

анизаци

систем

должны:

их функций, включа

полномочия

(b) прини
необходимые мер
недопущению преступникам и их сообщникам
профессиональной аккредитации, или владени
(или бенефици
владения)
значительным или контроль
долевым участием, или выполнения и
управленческих
функций
;

(c) и
распоряжении санкции
соответствии с Рекомендаци
реагировать
евыполнени
ебований ПОД/ФТ.
.

над НФ

долж

осуществляться

основ

риска,

3

юч

дл

того, чтобы

ледующее:

(a) определени частот и глу
надзор п линии ПОД/ФТ над УНФПП
основе
понимани и
риск
ОД/ФТ, с учётом особенностей УНФП ,
частности, их
разновиднос
и
чества;
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(b) у ё структу
риск ОД/ФТ этих УНФП и степени свобод действий, разрешённ и в
рамках риск-ориентир
подхода, при оценке адекватности
УНФ
в
отношении внутреннег
нтроля, олитики процеду
Д/ФТ.
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29.1.

29.2.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ (ПФР)

Страны должны созд
подразделение финансов
разведки
, наделенное
ответственностью
выполнени функций националь
ц
сбору и анализу
сообщений подозрительных операциях и ин информации, относящейс к отмыванию
д
, связанн
с ним предикатн
преступлени
и финансированию террори
; и за
перед
резуль
и 59.

ПФ долж
сообщающи

служить централь
субъекта , включая:

(a) сообщени
субъекта

29.3.

29.4.

органо

дл

полу

подозрительных операциях,
соглас Рекомендаци
;

сведений, направленных

направляемы

сообщающими

(b) любую
другую
информацию,
согласно
требовани
национального
законодательств (напр., сообщени об операциях с нали
средствами,
сообщени
денежн
переводах и други декларации/сведени
превышении
порогов
ачения.

ПФ должно:
(a)
дополнение к информации, которую субъект сообщают
ПФ , иметь
возможность получать и использовать дополнительную информацию от
сообщающих
ектов, еобходимую л
оведени адлежащег
ализа;
(b) и
досту
к возможн
бол
широк
диапазону60
административной и правоохранительной информации, котора
дл адлежащ
существлени воих нкций.

ПФ долж

финансов ,
необходима

проводить:

(a) оперативный анали с использовани
имеющейся и доступн
информации дл
выявлени определенн
цел , отслеживани конкретных действий или операций,
определени св
между эти
цел
и возможн
преступ
доходами,
отмывани
енег, едик
преступлени
и нансирование
ори
;

(b) стратегический анали , при которо используетс имеющаяс и доступн информация,
числ данные, которые могу быть предоставл
другими компетентны
органами, дл идентификации тенденций и схем, связанн
с отмывание д
и
финансировани
ори
.

59 С учетом существовани различны моделей ПФР, Рекомендаци 29 не предопределяет выбора страной конкретной
моде и применяет к люб из ни одинаково.
60 Эт долж
включать информацию из открытых и доступны источников, а также соответствующую информацию,
собираемую и/и
хранящую
другими ведомствами и
п и поручению, и, в необходимых случаях, данные
коммерчески источников.
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29.5.
29.6.

ПФ должн быть
состоянии передавать спонтанн и
запросу информацию и
резуль
св
анали
соответствующи компетентные орган и использовать для
специальны , зопасные ащищенные каналы.
ПФ долж

защищ

информацию осредств

:

(a) нали
правил, регулирующих безопасность и конфиденциальность информации,
включ
процесс обработки, хранения, перед
и защит информации,
также
досту к ей;

(b) обеспечени того, чтобы сотрудники ПФ имели необходим
уровень допуск к
секр
информации и понимани св
ответственности при обработк и передаче
делик
и
фиденциальной нформации;

29.7.

(c) обеспечени ограниченн
доступа к св
информационно-вычислитель
истемы.

ПФ долж

быть

раци

независимым

устройств

автономн

и информации, включая

одаря:

(a) наличию способности и полномочий выполнять с
функции свобод , включая
самостоятельность при принятии решений о проведении анали , подаче запросов
и/или направлении ли аскрытии конкретн информации;
(b) наличию возможности действовать
рамках соглашений или
контактировать с други
национальными компетентн
орг
зарубежн
артнера
с
нформационн
мена;
(c) при рабо в рамках существующ
структур
основн функций,
ичных функций тог

29.8.

независимо
или с

другого орган – выполнению четких
;

(d) наличию возможности полу
и задействовать ресурсы, необходимые для
выполнени своих функций,
индивидуальной или постоянной ос
, вн какоголибо неоправданного политического, государственн
или отраслев
влияния или
вмешательств , оторое
одвергнуть гр
ионную езависимость
.

случае создани ПФ
с
, котор
являетс чл
обратитьс
Группу Э
с просьбой вступлении
безусловную заявку
членств
Группу Э
и полной
рассмотрения.
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ОБЯЗАННОСТИ ПРАВОХРАНИТЕЛЬНЫХ И СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

.
Должн
существовать установленные правоохранительные
, которые несут
ответственность
надлежащ
проведение расследований
отношении отмывани денег,
предикатных преступлений и преступлений финансировани терроризма, рамках национальной
стратегии
Д/ФТ.

.
В отношении дел
предикат
преступлениям следственны
работники
правоохранительных орг
долж
иметь полномочи проводить расследовани любых
преступлений, связанн с ОД/ФТ, х
параллель
финансового расследования61, либо и
возможность передавать дел дру
органу дл продолжени так
расследования, независи
,
мел
сто редикатно реступление.

. Должн существ
оди или бол
установленн
компетентн
орган , чтобы
оператив идентифицировать, отслежив
и инициировать замораживани и арес имущества,
котор подлежит, либ может с
подлежащи конфискации или предположитель является
преступны оходом.
. С

долж
обеспечить, чтобы Рекомендаци
такж применялась к т компетентным
, которые
являютс правоохранитель
per se
,
которы отвечаю
проведение финансовых расследований предикатных преступлений,
мер , какой эти
компетентны
ыполняю
нкции, казанные
екомендации .

. Если органам, отвечающи
противод
коррупции, пору
расследовани
преступлений ОД/ФТ, возникающих в результа коррупционных правонарушений или связанных
с ни , согласн Рекомендации , они должн и
достаточны полномочи дл выявления,
отслеживани
нициировани
ораживани ли ес
ктивов.

61 Терми «
» относит к проведению финансовог расследовани параллельно
и
в контексте (обычного) уголовног расследовани отмывани денег, финансировани терроризма и/и
предикатны преступлений. «Финансовое расследование» означает рассмотрение финансовых обстоятельств, имеющи
отношение к преступной деятельности в целях: (i) определени размер
преступной сети и/и
масштаб
преступления; (ii) выявлени и отслеживани преступны доходов, денежны средств террорист или любых других
активов, которые подлежат, либ мог стать подлежащими конфискации; (iii) получени вещественных доказательств,
которые мог быть использованы в уголовном производстве.
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 31

31.1.1. Компетентны
органы, занимающиеся расследованием дел
финансированию
террори
, отмыванию д
и соответствующих предикатн
преступлений должны
и
возможность полу
досту к всем документа и информации, необходимым для
использования
таких расследованиях, судебных преследованиях и связанных с ними
мероприятиях. Сюд олж
ходить олномо
спользов
принудитель
ля:
(a) полу
УНФ

учетн
данных, находящихс
распоряжении финансовых учреждений,
ных зических или
ических иц;

(c) полу

свидетельских оказаний;

(b) проведени

31.2.

(d) сбор

быск

иц

зъятия вещественн

(b) перех

с

ии;

связи;

(c) досту к омпьютерны

31.4.

доказательс

Занимающиес расследовани
компетент
использовать широкий с
следственн
отмывани
, редикатных реступлений
(a) секретны

31.3.

омещений;

(d) контролируемые оставки.
олж

механи

.

должны и
возможность
метод
дл расследовани случаев
нансировани
ори
,
чая:

темам;
л :

(a) своевременного выявлени сч
, которыми владею
физически ли
ически иц ;

(b) обеспечени наличи у компетентн
органов процеду
предваритель
ведомлени их ладельц .

или которые контролируют
идентификации акти

бе

Компетентны орган
при проведении расследований случае отмывани денег,
предикатных реступлений
нансировани
ори
олжн
ть
стоянии апрашивать юбую еобходимую нформацию, меющуюс ПФР.
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КУРЬЕРЫ НАЛИЧНЫХ

К
а
я
:
Рекоменда
32 мож
быть реализован наднациональ
юрисдикцией на
наднациональ
основе, в резуль
чег
целе Рекоменда
32 только
перемещени денежн средств пересечение внешних гран
наднациональ
юр
рассматривается
трансграничное. Такие договорен
оцениваются
аднациональ
основ
оложен
риложен
).
. Стран должны применять систему декларирования или сист
информировани о
входящем и исходяще трансграничн
перемещении валю
и оборотн
инструменто на
предъявителя (ОИ . С
долж
обеспечить, чтобы декларировани или информировани
был обязательны дл любог физического трансграничн
перемещения, осуществляемого
курь
или посредс
почт
и грузовых отправлений,
с возможностью использования
различных
т
л азличных ид
анспортировки.

.
систем декларировани вс лиц , совершающи физическо трансграничн перемещени
валюты или ОИП н
сумму, превышающую предварительно установл
значение,
максимальный п
15 000 долл
США/
, долж
быть обяз
представл
в
установленные компетентные орг
достоверную декларацию. Ст
выбирать из
следующих ёх азличных ид
те
екларирования:
(a письменна

истем

екларировани

л

сех утешественников;

(b) пись
систем декларировани дл всех путешественник
суммы, евышающи орогово
ачени ; и/или
(c ус

система екларировани

л

ех утешественников.

.
рамках систем
информировани путешественники долж
достоверный отв и представл
влас
надлежащую информацию
предоставл
письменную ли стную екларацию.

, перемещающих

быть обяз
давать
запросу,
н обязаны

32.4 случае обнаружени недостов
декларировани или информировани
валюте или
ОИП, либо их недекларировани или неинформировани
них, установленны компетентные
должн иметь полномочи запрашив
и полу
дополнительную информацию
перевозчик
происхождении валют или ОИП,
такж
отношении их планируемого
использования.

. Лица, допустившие недостоверн декларировани или информировани , должны подлежать
пропорциональным и сдерживающим санкци
– уголовным, гражданско-правовым или
административным.
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. Информация, полу
процессе декларирования/информирования, должна быть
доступн
дл ПФ либо
: (a систему, посредство которой ПФ уведомляетс
подозрительных случаях трансграничног перемещени ; либо (b чере предоставляемый какими
путё непосредственный досту ПФ к сведениям, предоставл
порядке
декларирования/информирования.
. Н национальном уровн стран долж
таможенны , иммиграци
и други
связанн
рименени
екомендации .

обеспечить надлежащую координацию между
заинтересованными органа
по вопросам,

. Компетентные орг
долж
иметь возможность останавливать или ограничивать
перемещени
ют или ОИ
достаточн
дл возможног
ск доказательс ОД/ФТ
следующих
чаях:
(a при аличии одозрени

(b при едостоверн

ОД/ФТ ли

вершении редикатных преступлений;

декларировании ли нформировании.

. Стр
должн обеспечить, чтобы систем декларирования/информировани предоставлял
возможность дл международ
сотрудничес
и помощи, соответствии с Рекомендациями
чаях:
36-4 . л одействи ак
сотрудничеству нформацию62 следует хранить
(a когд сумм , фигурирующ
установленн
ов
ачение;
(b недостоверн
(c нали

екларировани

одозрени

ОД/ФТ.

при декларировании или информировании, превышает

ли нформировани ;

.
должн
обеспечить наличи строгих
предосторожности
отношении
надлежащ
использовани
информации,
собранной
системы
декларирования/информирования, бе ограничения: (i как коммерческих платеж
между
страна
овар
слуги; ii так
бод движени
питал , любо случае.

32.11 Лиц , совершающи физическ трансграничное перемещени валюты и ОИ , связанн
с
ОД/ФТ или предикат
преступлениями, долж
подлежать: (a пропорциональ
и
сдерживающи санкци
– угол
, гражданско-правовы или административн ; и (b)
мерам, согласующимс с Рекомендаци 4, которые позволяю конфисков
такую валюту или
ОИП.

Как минимум, эта информаци должна устанавливать следующее: (i) сумм валютны средств и ОИП, которые были
задекларированы, и о которых была представлена информаци , и которые были обнаружены иным образом; и (ii)
идентификационные данные предъявителя.

62
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33.1.

СТАТИСТИКА

долж
вести всестороннюю ст
п
вопроса , относящимс
к
эффективности и результативности их систем ПОД/ФТ. Сюд должна входить статистика
по:
(a) полу

ереданн

(b) расследованиям,

ебн

(c) замороженному, зъятому

;

еследования

ри

кованному имуществу;

связи

ел

Д/ФТ;

(d) оказанной/полученной взаимной правовой помощи или иным международным
просьба
отрудничестве.
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РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

. Компетентные орг
, надзорные органы и
должны выработ
руководящие принципы
и обеспечить обратную связь, которы буду помогать финансовы учреждени
и УНФ
применении национальных
по ПОД/ФТ, в частности, выявлении подозрительных операций и
направлении общений них.

84

PDF Compressor Pro
МЕТОДОЛОГИЯ
ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СООТВЕТСТВИЯ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ФАТФ И ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ПОД/ФТ

РЕКОМЕНДАЦИЯ 35

35.1.

35.2.

САНКЦИИ

Странам следу
обеспечить нали
набор соразмерн
уголовного, гражданско-правового или административног
применени в отношении физических или юридических лиц,
ПОД/ФТ екомендаций , -2363.

Эти санкции долж
и
х иректо

б
примени
н тольк к финансов
аршему уководству.

и сдерживающих санкций
характ
, доступн
для
выполняющих требования
учреждениям и УНФ

, но

63 Санкции за несоблюдение должны быть применим
прям и косвенн . Они не обязатель должны находитьс в
том же документе, который налагает и
обосновывает требование, и мог содержать в другом документе, при
условии наличи ясных связей между требованием и доступными санкциями.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

36.1 Странам следу присоединитьс к Венск Конвенции, Палермск Конвенции, Конвенции
ООН борьбе с коррупцией (Меридск Конвенци и Конвенции борьбе с финансировани
терроризма.

. Страны должн полностью выполнять64 Венскую Конвенцию, Палермскую Конвенцию,
Меридскую
венцию и Конвенцию борьб финансировани
оризма.

64 Соответствующие статьи: Венска Конве
(3-11, 15, 17, 19), Палермска Конвенци (5-7, 10-16, 18-20, 24-27, 29-31,
34), Меридска Конвенци (14-17, 23-24, 26-31, 38, 40, 43-44, 46, 48, 50-55, 57-58), Конве
борьбе с финансированием
терроризма (2-18).
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37.1.

37.2.

37.3.
37.4.

должн
распол
пр
баз , позволяющ
быс
предоставлять
взаимную правовую помощь
максимально возможн
объе
связи с проведением
расследований отмывани
д
, предикатных преступлений и финансирования
террори
, судебн преследований опутствующих роцедур.

должн
использовать центральный
власти или дру
официально
учрежденный механизм дл переда и исполнени запросо . Должны иметь мес ясные
процеду
дл воевременной расстано
приоритетов и исполнени запросов о взаимной
пр
помощи. Дл контроля х
исполнени запросов следует и
систему управлени окументооборотом.
Взаимн правовая помощь
необоснованных ли еоправд
олж

37.6.
37.7.

37.8.

ка

подлежи запрету или предоставлению при выполнении
ограничительных словий.

исполнении апрос

заи

право

(a) тольк на основании то , чт преступлени считаетс связанн
вопросами;
(b)

37.5.

ВЗАИМНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ

помощи:

такж с налоговыми

основании требований соблюдени тайн или конфиденциальности финансовыми
учреждени
или У
, кроме случаев, когд соответствующ
запрошенная
информаци
подлежи переда
связи с обстоятельствами,
которые
распространяетс действи профессиональной тайн или привилегии
сохранение
адвокатск тайны.

долж
обеспечивать конфиденциальность получаемых запрос
взаимной
пр
помощи и содержащейс
них информации соглас
основны принципам
националь
законодательства, чтобы
помеш
проведению расследования или
проверки.

Если запрос о взаимн правов помощи н требуют применени принудительных мер,
страны
долж
обуславливать предоставлени помощи обоюдны признани
деяния
преступлением.

случаях, когд дл предоставлени взаимной пр
помощи требуетс обоюдное
признани д
преступлением, эт требовани долж
считатьс выполненн
при
условии, чт об стран криминализировали д
, лежащ
осно преступления, вне
зависимости
того, относ
ли об стр
преступление к одн
категории
преступлений ли
значаю
еступлени
ни
ж ермином.

Полномо
и следственные методы, предусмотренны Рекомендаци
, такж иные
полномочи и методы, доступные национальн
компетентны органам, должн быть в
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наличии и использоватьс при ответах
запрос
взаи
правовой помощи, и, если это
соответству
национальному законодательству, при ответах
прямые запросы от
иностранн судебн или правоохранительн
их партнера внутри страны. Это
долж вклю
себя:
(a) вс
надлежащи
полномочия, требуемые Рекомендаци
31, связанные с
представление , поиск
и и
информации, документ
или доказательств
(включ
д
финансов
отчетности) у финансовых учреждений, других
физических ли
ических иц,
олучени
видетельских оказаний;

(b) широкий

других олномочий

ведени

88
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ВЗАИМНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ: ЗАМОРАЖИВАНИЕ И КОНФИСКАЦИЯ

38.1 Стр
должны и
поступивши
зарубежн
конфискации:
(a) отмыт
(b дох

(c средс

дл осуществлени оперативных действий
отве
запрос
выявлении, замораживании, арест или

с

собственности

от,

, спользуем

,
, ли

(d средств, предназначенных л спользовани ,
отмывании
, редикатных реступлениях ли
(e) имущес

квивалентн

стоимости.

нансировании ерроризма; ли

. Стран долж
и
орг
дл предоставлени помощи при ответах
запрос о
сотрудничестве, направл
основании процеду
конфискации бе вынесени пригово и
соответствующих обеспечительных
, как минимум
ситуации, когд правонарушитель
недосту
по причине смерти, бегства, отсутствия, или когд правонарушитель неизвестен, если
тольк
ротивор
основны ринци
ациональ
аконодательства.
.

Стран долж
иметь: (a) договоренности с други
странами координации процеду
и
и конфискации; (b) механи
для управления,
при необходимости распоряжения
замороженным, естов
ли
скованн
ществом.
. С
долж
и
возможность делитьс конфискованны имущество с другими
страна ,
частности, когд конфискаци являетс прямо или косвенн результатом
скоординированн действий равоохранительных
анов.
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39.1.

ОД/ФТ,

ЭКСТРАДИЦИЯ

долж
иметь возможность исполнять запрос об экстрадиции, связанны
еоправдан
ромедления. частности, стра
заны:

(a) призн
ОД и ФТ преступлени
преступников;

, которы

служить основани

с

дл выдачи

(b) обеспечить нали
системы управлени документооборот и понятн процеду дл
своевременн
исполнени запросов об экстрадиции с учето приоритетности там, где
уместн ;

(c)
39.2.

39.3.

39.4.

устанавливать необоснованных или чрезмерн
исполнени
рос .
олжны:

(a) либо разреш

экстрадицию

ограничивающих условий для

раждан;

(b) либо тех случ , когд они
делаю этог тольк лишь на основаниях гражданства,
должны п запросу стр
, требующей выдачи, передать
дел бе неоправданного
промедлени с
компетен
органам
целях судебного преследовани за
преступления, казанные
осе.

случаях, когд для экстрадиции требуется обоюдное признание соответствующ
деяния
преступлением, это требование должно считатьс подлежащи удовлетворению независитого, квалифицирую ли об с
тако преступлени
одной и
ж категории
преступлений или обозначаю
преступлени одни и
ж термин при условии, что
об
криминализовали оведени , ежащ
ос
преступления.
соответствии с основ
принци
националь
и
механизмы65 упрощенной кстрадиции.

законодательс

стр

должны

65 Такие, как разрешение на прямую передачу запросов между соответствующими органами
предварительных
задержаниях, экстрадиции
только на основании ордер
на арест и
постановлений суда, и
введение
упрощенн процедур экстрадиции давши на эт свое согласие лиц, которые отказывают
формальной процедур
экстрадиции.
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ИНЫЕ ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
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. С
должны обеспечить, чтоб их компетен
органы могли быстро предоставить
сам
широкий объем
содействия рамках международног сотрудничества отношении
отмывани д
, предикатных преступлений и финансировани терроризма. Так
об
информаци долж б
возмож как спонт
,
просу.
.

мпетентные орга

(a) и

правовую

должны:

нову дл

(b быть уполномоченн
сотрудничества;

уществлени сотрудничества;

использовать самы эффективные средств дл осуществления

(c иметь открытые и закрытые каналы, точки доступа или механиз
обеспечени
еда и сполнени
рос ;

(d и
четки процеду
запросов;

(e и
четки
информации.

дл расстановки приори

процеду

дл

обеспечени

дл ускорения и

и своевре

конфиденциальности

исполнения
полученной

.
случ , когд компетентны орган дл осуществлени сотрудничес
нуждаютс
двусторонних или многосторонних соглашениях или договорённостях, последние должн б
предмето своевремен
проводи
перего
и подписани с максимально возможным
кру
ностранн партнёров.
40.4 Запрашивающий компетентный
использовании и полезности полу
, которые казали действие,

долж
своевременн направлять информацию о
информации рамках обратн св
те компетентным
их апросу.

. Стран не должны запрещать или вводить необоснованны или чрезмерно ограничитель
усл
дл участи
обм
информацией или оказани содействия. частности, компетентные
олж
ка
исполнении апрос содействии
новании, о:
(a) запрос

кж считаетс

вязанн

алого

делами; /или

(b) зак
требую от финансов
учреждений или УНФ
соблюд
секретность или
конфиденциальность (кроме случаев, когд соответствующа запрошенная информация,
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хранитс
обстоятельствах, гд применяютс требовани юридическ
профессиональной
дическ тайны); /или

привилегии или

(c с
, в которую аправл запрос, проводитс дознани , расследовани или судебное
разбирательс
; кром случаев, когд запрашиваем
помощь мож помеш
такому
дознанию, сследованию ли
ебному азбирательству; /или
(d) различаютс
вид или статус (гражданско-правовой, административный
правоохранительный
. . запрашивающ
орг
зарубежного артнера.

или

. Стран
должны установить контроль и защиту, чтоб
обеспечить использование
информации, кот
обменялись компетентные органы, тольк теми органа
и тольк в целях,
дл которых информаци был запрошена или предоставлена, если тольк запрошенным
компетентны
ан
был
редваритель
азрешени
ное.

40.7 Компетентные орг
должн соблюдать необходимую конфиденциальность отношении
любог запроса сотрудничестве и полученной резуль
обм
информации, в соответствии с
обязательства
обеих с
относительно секретности и защит данных. Как минимум,
компетентны орг
обязаны защищ
информацию, полученную резуль
обмена, столь ж
тщательно, как аналогичную информацию, полученную и
национальных источников.
Компетентны
долж
и
возможность отк
предоставлении информации, если
запрашивающий
петентн
н
же
спечить ффективную ащиту анных.

. Компетентны орг
должн
иметь возможность проводить дознани
имени
иностранн партнеров, и обмениватьс с своими иностран
партнерами вс информацией,
которую и
и
получить
, если
так
ознани роводилось нутри
ы.
40.9 ПФ должны иметь достаточные правовые основани для обеспечения сотрудничеств по
вопрос
отмывани д
, связанных с ни предикатн
преступлений и финансирования
терроризма66.
40.10 ПФ долж
предоставлять св
иностр
пар
информацию рамках обратной
связи по запросу и
возможности, о использовании предоставленной информации, такж о
результатах али , полненн
основании редоставленн информации.
40.11 ПФ долж

меть олномочи обмениваться:

(a вс
информацией, к которой у ПФ долж
быть прям
возможность олучения, особенности
у екомендации 29;

(b любой дру
информаци , которую они имею полномо
националь
ровне, с чето ринци взаимности.
66 ПФР долж
иметь возможность обменивать информацией
административног , правоохранительног , судебного и иного.
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иностранным ПФР независим
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40.12 Орган
финанс
надзор должны и
правовые основани дл обеспечения
сотрудничества с свои
иностранн
партнерами (независи
от их относительног статус
или вида), соответствии с надлежащи
международ
стандар
над
, именн по
обмену адзорн информаци ,
анной ли меющей отношени цел
/ФТ.

40.13 Органы финансо
надз
должны и
возможность обмениватьс с иностранными
партн
информаци , доступн
и
национальном уровн , включ
информацию,
имеющуюс финансов учреждениях, зависимости
х ответствующих отребностей.
40.14 Орган финансо
над
должны и
возможность обмениватьс следующими
вид
информации, если это име
отношение к цел
ПОД/ФТ,
частности, с други
надзорн
органа , зону общ ответственности ко
входя финансовы учреждения,
действующи
ж руппе:
(a) нормативна информация, напри
системе,
бща нформаци
нанс

, информаци
секторах;

национальной нормативной

(b) пруденциаль
информация,
частности, для органо надзора согласно Основным
Принци
, например, информаци
делов
деятельности финансовог учреждения,
бенефициарной собственности, управлении, профессиональной пригодности и
добросовестности;
(c) информаци
ПОД/ФТ, например, внутренни процеду
и регламе
учреждений, информаци
надлежащ прове
клиентов, картотеки кли
данных
че
рациям.

финансовы
, образцы

40.15 Органы финансо
надз
должны и
возможность проводить расследования по
поручению зарубежн
партнеров, и, случае необходимости обеспечени эффективн
надзора
групп , уполномочивать или содействовать созданию условий иностранн
партнерам дл
самостоятельног
оведени
следования в
.

40.16 Органы финансо
надз
должны обеспечить наличие предварительного разрешени
запрош
орган финансов
над
любо раскр
направляем информации, или
использовани этой информации
надзорн
и ненадзорн
целях, к
случ , когда
запрашивающий орган финансовог надзора
закону об
раскрывать или сообщать эту
информацию. таких случаях запрашивающий
финансов
над
долж , как минимум,
немедл
проинформировать апрошенный рг об
обязанности.
40.17 Правоохранитель
доступн
сво
стр
связанн
с отмывани

орган долж
и
возможность обмениватьс информацией,
, с зарубежны
партн
оперативных и следственных целях,
д
, связанными с ни
предикатн
преступлениями или

67 Эт
относит
к финансовым надзорным органам, являющим
финансовым надзорным органам, являющим СРО.
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финансировани
терроризма,
совершени
еступления.

то

числ дл выявлени и отслеживани дох

и средств

40.18 Правоохранитель
орг
должны такж и
возможность использовать свои
полномочия,
числ вс метод
ведени следствия, доступные
соответствии с
националь
законодательством, дл проведени дознани и полу
информации по
поручению иностранных партнеров. Имеющиес режим или механи
таког сотрудничес
правоохранительных орг
, в частности, соглашения между Интерполом, Европолом или
Евроюсто и отдель
странами, долж
регулировать любы ограни
использование,
наложенные апрошенн
авоохранительны
аном.

40.19 Правоохранитель
долж
им
возможность формировать общи следственные
бриг
дл
проведени
совместных расследований и, при необходимости, заключать
двусторонни или многосторонни договоренности дл
обеспе
таких совместных
расследований.
,

40.20 С
долж
разрешить с
компетентны органа осуществл
опосредованный68
обмен информацией с органами,
являющимися их партнера , применяя соответствующие
принци , указанные выше. Стран
долж
обеспечить, чтобы компетентн
орган,
направляющий информационный запрос опосредованно, всегд то
указывал, для как цели и
поручению елаетс
рос.

68 Непрям
обме информацией относит к запрошенн
информации, котора проходит
запрошенног органа
через оди и более национальны и зарубежны органов, прежде чем она будет получена запрашивающим органом.
Так
обме информацией и ее использование мог
требовать получени разрешени одног и
нескольких
компетентны органов запрошенн страны.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Непосредственный Результат 1

к от
де е
о
по
т
, т , де то ео од о,
у о е коо д
у т де т
по о
де е ,
о
е те о
о у
о о о у что е
.

те

о
о
е от
п о т

л

о
е

е

должн
образ идентифициру , оцени
и понимае свои риски отмывани денег
и финансировани
террори
, координиру
национальн
уровн
реализацию
мероприятий п снижению этих риск . Эт включае
себя привлечени компетентных
и других соответствующих ведомств; использовани широк
спек
источник
достоверной информации; использование оце
риск
качестве основ дл разработки и
установки приоритет
политики и деятельности п
ПОД/ФТ; информирование и
осуществлени этой политики и деятельности скоординированны способо
надлежащи
каналам. Соответствующи компетен
ор
такж взаимодействую и координируют
политику и деятельность
области борьбы с финансировани
распространени оружи
массово
уничтожения. С врем
эт приводи к существенн
снижению рисков
отмывани
и нансировани
оризм .
Э

уль

оситс

еимущественн к екомендаци

, и

.

:
1) Экс
н обязаны проводить углублённую проверку или оценивать выполненную
страной оценку рисков.
основании собств
понимани обоснованности оценки
риск эксперт следу сфокусировать свое внимани
том, наскольк компетентные
использую на практик с
понимани риск дл воздействи
разработку
политики
еятельности
нижению исков.

2) Экс
долж
учи
полученные сведени дл данного Непосредственного
Резуль
(НР)
их оценке других НР. Однако экс
должн допуск
влияние
полученных и
сведений касатель
сотрудничеств и координации
по борьбе с
финансировани
распространени оружи массово
уничтожени тольк
оценки
НР.11, н не других НР (т.е., с НР.2
НР.10), касающихся борьбы с отмывани
дене и
финансировани
оризма.
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Основные Вопросы, на которые следует дать ответ при определении уровня достижения Результата
1.1 Наскольк

орош стра

понимае с

риски

1.2 Наскольк хорош идентифицированные риски
политик
еятельности
/ФТ?

1.3
1.4

/ФТ?

сф

ОД/ФТ учитываютс

национальной

как степени резуль
оценки риск долж
образо используютс дл обоснования
исключений и поддержки применени расширенных
ситуациях повыш
риск или
упрощенн
ациях ониженног
ска?

как
степени цели и деятельность компетентн
изменяющейс ациональной олитик
сфер
/ФТ
с
Д/ФТ?

и
согласуются с
дентифицированн
иска в

1.5

как
м
компетентные орган и
взаимодействую и координирую развити и
реализацию политики и деятельности в сфере ПОД/ФТ, и, при необходимости, сфер борьбы
с нансировани
аспространени
жи ассовог ничтожения?

1.6

как
м
стр
гарантиру , что соответствующи финансовые учреждения, УНФ
и
други секто , входящи
сферу применени стандарт
ФАТФ, осознаю значимые
резуль
иональн риск
с
Д/ФТ?

a)

е

о

1.

Оценка

стр

2.

Политик

3.

Работа с частн

, подт е жд юще
ее

/

риск

од по О о

ОД/ФТ
).

(напр.,

и стратегия ПОД/ФТ (напр.,
/
;
ё

сект

оп о

и соответствующи

;

,

Д/
).
ведомства

(напр.,
;

,

).
е

)
4.
5.

пе

че к

кто о , подт е жд ющ

од по О о

оп о

Какие методы, инструм
и информаци используютс дл разработки, пересмо
и
оц
в
в отношении оц
риско ? Наскольк полноценн используются
информаци
анные?

Наскольк полезными являютс стратегическа
типологии
уководящи казания?
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6.

7.
8.
9.

10.

11.

Каки компетентные орг
и соответствующи заинтересованные сторон (включая
финансовые учреждени и УНФ
вовлечены оц
рисков? Как они обеспечивают
перед
информации
национальный уровень оц
риск
с
ПОД/ФТ, и на
как
е?
Актуализируетс ли оценка риск , регул
ли
значимы обыти ли азвити итуации включа

рассматривается и реагиру
овы гр
нденции ?

ли

как
оценк рисков являетс обоснованн
и сообразн
с угр
сфере
ОД/ФТ, уязвимостью и специфичностью, с кото
сталкиваетс стр
? Учитыв
ли
, и еобходимости, ски, дентифициров
руги надёжн
сточниками?

Отвечае

и олитик

омпетентных

ано

изменени

ск

с

Д/ФТ?

Каки механизм
или организации используютс ведомствами дл обеспечения
надлежащ
и регулярн
сотрудничес
и координации национальной структуры,
разработки и реализации политики
борьбе ОД/ФТ, как при выработк политического
курса, так и на оперативн
уровн , а при необходимости по борьбе с финансированием
распространени оружи массового поражения? Включа ли себ
механиз или
организаци
мпетентны
ы?
Привлекаютс ли
ресурс
дл отрудничества и оординации

и компетенции дл проведени оц
ациональ
ровне?
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Непосредственный Результат 2

е ду
од ое от уд че т о о е печ ет ео од у
о
, опе т
е
о ед
е, док тел т
по о т ует де тел о т , п ле о п от п е туп ко
кт о .

предоставл
конструктивную и своевременную информацию и помощь отве на
запрос других стран. Компетентны орг
содействуют выполнению запросов касательно
следующего:
определени

стонахождени преступник

кстрадиция.

идентификация, замораживани , арест, конфискаци
и раздел акти
,
предоставлени информации (включая доказательства, оперативные финансовые
д
, надзорную информацию и информацию
бенефициарном владении ,
связанн
с отмывани
д
, финансирование
террори
или
сопутствующи предикатны преступления .

Компетентны орган
такж стремятся к международному сотрудничеству
целях
преследовани преступник и их акти
. Со времене
дел
страну непривлекательным
мест
дл преступник (включая террорист
– дл их операций, управлени незаконными
доходами ли спользовани
качес
езопасног бежища.
Э
резуль
относитс преимуществ
элеме
екомендаций , ,
.

к Рекомендаци

3 –

, а также к отдельным

:
Эксперты должн учи
, каки образом их вывод о специфической роли компетентных
стремлении к международному сотрудничеству и
осуществлению соглас этому НР
повли
други НР частности, НР.3, НР. и с НР.
, т.ч. , как стран стремится
к
народн
сотрудничеству ри або по с
дела , огд
елесообразно.
Основные Вопросы, на которые следует дать ответ при определении уровня достижения Результата

2.1.
как
стр
обеспечил конструктивную и своевременную взаимную правовую
помощь и экстрадицию
всему диапазону запросов рамках международного сотрудничества?
Како
чес
редоставленной омощи?

2.2.
как
м
стр
обращалась с запросами об оказании п
международн
сотрудничес
надлежащим и своевременны способ
ОД, соответствующих предикатн
преступлений и случае
ФТ
составляющей?
2.3.

как
мер разли
сотрудничества дл обм

помощи
рамках
п внутренни делам
с транснациональной

компетентные орг
ищу иные
международно
оперативной финансовой информаци и надзорными сведениями,
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2.4.

правоохранительной или дру
информацией надлежащи
зарубежн
артнёра дл ел ПОД/ФТ?
как
други
информаци
надлежащи

и своевременны

способом с их

различны компетентны орган предоставляю
т.ч.
спонтанной основе
международ
сотрудничес
дл об
оперативной финансовой
и надзорн
сведени
, правоохранительной или дру
информаци
еврем
способ с х арубежн
артнёрами л ел ПОД/ФТ?

2.5. Наскольк хорош компетентны орг
исполняют и отвечаю на иностранные запросы о
сотрудничес
идентификации и обмен основн
информаци
и информаци
о
бенефициарной собственности
ошении юридических иц
ваний?
е

a)

о

, подт е жд юще

од по О о

оп о

1. Свидетельств обработки и подготовки запросов
международ
относитель
экстрадиции, взаи
правовой помощи и других
сотрудничес
(
.,
,
,
,
,
,
,
ё
;
).

,

сотрудничестве
международного
.,

;

2. Вид и количеств договореннос
п сотрудничеству с другими странами (включая
двусторонни
и многосторонни
Меморанду
взаимопонимании, договоры,
сотрудничес
ринципах заимности, руги
ани
сотрудничества).
3. При
Д/

: a создания, (b обеспечени успешн
/
;
ё
;

международног сотрудничес
,

(напр.,
–
/

/

).

4. Информаци
о
расследованиях,
репатриации/разделении акти
(н
Д/ ,
;

судеб
.,

ё

преследовании,
ё

.
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е

b)
О о

пе
че к
оп о

кто о , подт е жд ющ

од по

5. Каки оперативны мер имеютс
наличии, чтобы гарантировать, чт предпринимаются
вс надлежащи меры защиты, запрос обрабатываютс конфиденциаль
с целью
исклю
несанкционированн
действий
отношении процесс
(например,
расследовани
ознания), переданна нформаци спользуетс разрешённ целях?
6. Каки механи
(включая системы управлени документооборото
используются
разли
компетент
органа
дл полу
, оц
, определени приори
и
запрос
одействии?
7. Каковы причины отка
оказана?

случаях, когд

помощь

оказывается или

8. Каки механи
(включая системы управлени документооборото
разли
компетент
органами дл отб
, определени приори
запрос
содействии?
9. Каки
образ
запрашиваемой с
запрос?

может быть

используются
и подготовки

разли
компетентные
обеспечиваю
предоставление
надлежащ и точной информации, позволяющ понять и оценить

10. Наскольк хорош взаимодействовал стра
с запрашивающей или запрашиваемой
страной, чтобы избеж
или устранить конфликты, связанны с юрисдикци
или
проблема , вызванны ни
чес
содержащейс запросах нформации?

11. Каким образом компетентные орган обеспечивают, чтобы данны о контактн
лицах и
требованиях к запроса , направляемы
рамках международног сотрудничества, были
понятны и оступны дл запрашивающих
?

12.

как
мере стр
преследу
промедлени ситуациях, гд

13. Каки меропри
конфискованных

и

в судебно порядке своих граждан без неоправданного
кону х кстрадици евозможна?

предпринимаютс
бованию ругих
?

дл

управлени

и репатриации активов,

14. Существую ли пробле
юридического, оперативн
или судебн
процесс (напр.,
чрезмерн жёстк требовани касатель обоюд
признани деяни преступлени и
. . , торы репятствую ли атрудняю
ждународ
сотрудничество?

15.

как
сторон

м
,

компетентные орган
яющимися артнё

обмениваютс
?

информацией, опосредованно, со

16. Нали
адекватн
источник , доступн
дл : (a
полу
, управления,
координировани и подготовки ответ
на вх
запрос
сотрудничестве; и (b)
своевременн
оздани
рдинировани
рос
содействии?
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д о
о то
ел
к

Непосредственный Результат 3

Над
и мониторинг д
финансировани террори
следующ :

финанс

ео

дол
о
е ул о
е
пол е
т е о
.

о о уще т л т
о
уч е де
е е ОД/Ф , о

д о ,
Ф
е о

отношении и снижаю риски отмывани денег и
и других соответствующих секторах посредство

предупреждени случае ,
преступники их общники мею , т.ч.
яясь
бенефициарны владельц
, начитель
ли
ь
частие, ли
управляющи
нкции
нансов учреждениях ли
;
незамедлитель
ыявлени , странени , именени санкций
,
необходимо, случаях арушени
бований
/ФТ ли едостатк
управлени
ск
от
ден
нансировани ерроризма.

Надзорные органы69 предоставляю финансовы учреждения и УНФП адекватную обратную
связь и руководст
соблюдению требований
с
ПОД/ФТ. Со временем, над
и
мониторинг повышают уровень соблюдени
(иногд применяется об
– уровень
законопослушности
с
ПОД/ФТ и препятствую попытка преступник злоумышлен
использовать финансовые и УНФП сектор , особ
сектора, наибол подверженны рискам
отмывани ен
нансировани
оризм .
Э
уль
оситс
части екомендаций и

.

еимущественн к екомендаци

,

п

,

и

,

акж

:
При оценк этог НР эксперты должн рассмотреть соответствующие полученны сведения, том
числ
уровн финансо
группы,
ур
международн
сотрудничес
,
кот
участвую адзорны рг
.
Основные Вопросы, на которые следует дать ответ при определении уровня достижения Результата
3.1.

3.2.

69

Наскольк хорош лицензировани , регистраци и други вид контроля, применяемые
надзорн
органами или други
ведомс
, препятствую преступник
и их
сообщник
осуществлении владени или бенефици
владени значитель
или
контрольны участие , или
осуществлении управляющих функций
финансовых
учреждениях или УНФ ? Наскольк хорош обнаруживаютс нарушени требований
таког ицензировани или егистрации?
Наскольк хорош надз
орг
выявляю и поддерживаю понимани риск
сфере
ОД/ТФ
финансовых и других секторах
целом, между разли
сектор
и
категори
учреждений
ель
учреждениями?

целя оценки эффективности ссылки на «
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3.3.

целях снижени риск , наскольк хорош надз
органы, с учё
факт
риска,
осуществляю надз
или мониторинг степени соответстви финансовых учреждений и
УНФПП требовани
с
Д/ФТ?

3.4.

как
степени применяютс
практик корректирующи
соразмерны
ающи анкции?

3.5.

как
соблюдени

3.6.
a)
1.

2.

и/или эффективные,

надзорные
могу продемонстрировать, чт
ебований нансов
чреждени
и НФПП?

4.

влияю

на

Наскольк хорош надзорные органы способствую ясн
пониманию финансовыми
учреждения и НФП х
заннос
сфе ПОД/ФТ
иск
Д/ФТ?
е

о

, подт е жд юще

од по О о

Контекстуальны факт
отношении разм
, сос
УНФ
сектор и неформаль
или нерегулируемо
Д
;
;
,
Модели риск надзорных

, инструкции и рук

/

Д/

оп о

и структур финансовог и
сектора (напри
,
,
.
сфе

;
;

,
3.

их

Информаци
надзор
други
компетентны
,
Информаци
ё

.

;

взаимодействии
органами (напр.,

надзору (

.,

ПОД/ФТ с отраслью, ПФ

и

,
;

;
.,

,
ё
Д/

вопрос

ПОД/ФТ (напр.,
,
,
).

.

102

,

;

,

PDF Compressor Pro
МЕТОДОЛОГИЯ
ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СООТВЕТСТВИЯ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ФАТФ И ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ПОД/ФТ

b)

е
по О о

5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.

пе

че к
оп о

кто о , подт е жд ющ

Каки меры применяютс дл предупреждени
функционировани банков-ши
стране?

од

создани

и продолжительного

как
м
проверки « профессиональное соответстви и пригодность» и другие
аналогичны
используютс
отношении лиц, выполняющих функции главного
руководс
, имеющих значитель
или контроль
участи , или профессионально
аккредитованн
финансов учреждениях ли НФПП?

Какие мер надзорны орган применяю дл оценки риск
ОД/ФТ
секторах и
организациях, над ко
они осуществляю надзор/мониторинг? Как часто
пересматривается структу рисков, и что иницииру перес
(н
., изменения в
руководящ сос
ли
мерческ деятельности)?

Каки м
и надзор
инструмен
применяютс дл того, чтоб финансовые
учреждения (включа финансовые групп
и УНФПП были подотчё
и выполняли
с
обязанности
с
ПОД/ФТ (включа обязанности, относящиес к целевым
финансов
санкция пр
терроризм и к финансированию террори
, и к мерам
противодействия, предусмотренн
ФАТФ)?
как
м
это способствовало
использованию становленной нансо
системы?
как
частота, интенсивность и объе выездных и заочн проверок связан
структурой иск
нансовых чреждений включая нансовую руппу и УНФ ?

со

Како уровень сотрудничеств между надзорн
органа
и други
компетентными
ведомствами
вопросам ПОД/ФТ (включая управлени риск
сф
ОД/ФТ
финансов
групп ? как
ситуации надз
орг
передаю информацию по
вопрос ПОД/ФТ или запрашивают её
других компетентн орган
т.ч. вых на
рынок)?
Какие мер применяютс дл идентификации, лицензировани или регистрации,
мониторинг
аложени анкций
ошении иц, едоставляющих слуги ПДЦ?

Имеютс ли у надзорных орга
достаточные ресурс дл над
или мониторинг в
целях ПОД/ФТ с учёто размера, сложности и параметр риск сект
, отношении
котор
существляетс адз
ли
торинг?

Каки м
применяютс дл обеспечени того, чтоб надзорны финансовые органы
имели функциональную независимость
избежани неоправданно влияния
них
опрос
/ФТ?
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Непосредственный Результат 4

Финансовые учреждения и УНФПП должным образом
применяют превентивные меры в сфере ПОД/ФТ соответственно
их рискам и сообщают о подозрительных операциях.

Финансовые чреждени
онимаю аракте и ровень своих иск отмывани ене и
финансировани
ори
; разрабатываю и рименяю олитику с
Д/ФТ включ
групповую олитику , нутренний
программ
л
екват
жени тих иск ;
применяю
ответствующи
л дентификации
роверки
и
(включая
бенефициарных собственник , существляю текущий ониторинг; олж
образ
выявляю одозритель
ии ообщаю них; ыполняю руги
ебовани сфер
ПОД/ФТ.
чно
ё к кращению еятельности
мыванию
и
финансированию
рори
тих
анизациях.
Э
элеме

уль

оситс
еимущественн к екомендаци
екомендаций ,
.

-

,

акж к

ель

:
Экс
н обязан
проводить углублённую проверку производственн
деятельности
финансов
учреждений или УНФ ,
долж
проверить
основании свидетельс и бес с
представител
надзорн
, ПФР, финансов учреждений и УНФ , должн ли мере
финансовые учреждени и УНФПП оценили и поняли свою подверженность рискам отмывани
д
и финансировани террориз ; соответствую ли их политик , процеду
и внутренний
контроль эти риск ; выполняютс ли надлежащи образом нормативные требовани (включа
направлени
.
Основные Вопросы, на которые следует дать ответ при определении уровня достижения Результата
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

Насколько хорош финансовые учреждени и УНФ
и
занности
/ФТ?
Наскольк хорош финансовы учреждения и У
сораз
х еличине?

понимают св
применяю

риски в сфере ОД/ФТ
снижению рисков

Насколько хорош финансовые учреждени и УНФ
применяют мер по НПК и хранению
данных (включая информацию
бенефициарн
владении и текущий мониторинг ? В
как
степени коммерчески предприятиям отказываю
делов
отношениях, если
д
остаточ ?

Наскольк хорош финансовые учреждения и УНФ
применяю расширенные или
специаль
мер для: a ПДЛ, (b) банковских корреспондентских отношений, (c) нов
технологий, (d) правил электронн денежн переводов, e цел
финансов санкций
отношении Т, f
повышенног
ска согласн
елению ФАТФ?
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4.5.

4.6.

a)

как степени финансовы учреждени и УНФ
выполняю с
обязанности сообщать
подозрениях относитель
доходов, полученных преступны путем, и средствах
поддержку терроризма? Каки практические
используютс дл предотвращения
утечки нформации?

Наскольк хорош финансовые учреждени и УНФ
применяю ср
и процедуры
внутренн
контрол
т.ч.
уровн финанс
групп дл обес
соблюдения
требований п ПОД/ФТ? как степени
ически или нормативные требовани (напр.,
финансов
препятствую
?
е

о

, подт е жд юще

од по О о

оп о

1. Контекстуальны факт
относитель разм
, состав и структур финансо
и
секторов,
такж неформального или нерегулируемого сек
(напр.,
Д
,
;
;
,
.
2. Информаци (включа тенденции
(н
.,
.
3. При

отношении риск
Д/ ,

нарушений соблюдени (напр.,

и общ

ур

,

соответствия

;
).

4. Информаци
соблюдении установленных требований финансов
УНФ
(напр.,
Д/
;
;
,
Д/ ;

учреждения

и

Д/

;

;
.
5. Информаци
националь
,

передаче
и дру
законодательство (н
;

.,

информация, требуема

соответствии с
ё
;
Д/ ;

,

b)

е
оп о

пе

).

че к

кто о , кото
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6. Каки м
имеютс дл идентификации и рабо
с обладающими повышенным
риско
соответствующих случаях - пониженны кли
, деловыми связями,
операци
, родуктами
?
7. Препятству
ли порядок применени
ПОД/ФТ правомерному использованию
формальной финансов
системы, и какие
используются дл содействия
расширению осту к финансов
слугам?
8.

9.

как степени
и расшир
или конк
мер варьируютс
зависимости
рисков
сфере ОД/ФТ
различн
секторах / категориях учреждений и
индивидуальных организациях? Как
относительн
уровень соблюдения
установленн
требований между националь
учреждения
и международными
финансов
руппами?
как
степени имее мес
хорошо применяютс р

довери третьи
онтроля?

лиц

процесс

, и насколько

10. Наскольк хорош финансовые учреждени и группы, такж УНФ
обеспечивают
надлежащий досту
к информации
ход исполнени функции соблюдения
установленн требований
Д/ПФТ?

11. Позволяю ли внутрен
политик и средст контрол финансов
учреждений и
групп,
также УНФП своеврем
рассматривать: (i сложные или необычные
операции, (ii) предполагаемы С
для направлени в ПФ , и (iii возможные
ложноположительны результаты? В как степени переданные
содержат полную,
точную
екватную нформацию
озрительной
ации?

12. Какие мер
перес
надлежащ

и инструменты используютс дл оценки риска, формулировани и
ответных мероприятий
области политики, учреждени процедур
снижени
ск , сист
контрол
риска в
/ФТ?

13. Каки образ
политик и средс
осуществлени контрол в с
ПОД/ФТ
доводятс д сведени высш
руководс
и сотруднико ? Каки ме
устранению
недостатк
и санкции применяютс финансовы
учреждениями и УНФ
при
нарушении язанностей
ПОД/ФТ?

14. Насколько хорош
ОД/ФТ сохраняю

нансовы учреждени и У
х
ь
остоянии?

документируют с

оценки риска

15. Обладаю ли финансовые учреждени и УНФ
достаточными ресурс
для
применени политики и средс контрол в соответствии с их разме
, сложностью,
коммерческ деятельностью
арактер
ска?
16. Насколько хорош обеспечиваетс обратна связь дл содействи финансовым
учреждения и УНФ
выявлении подозрительных операций и передаче сообщений о
них?
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Непосредственный Результат 5

Юридические лица и образования защищены от злоумышленного
использования в целях отмывания денег или финансирования
терроризма, а компетентные органы имеют беспрепятственный
доступ к информации об их бенефициарном владении.
:

Действую

ля:

защи юридических иц
й злоумышленн
спользовани
преступн целях;
обеспечени остаточн прозрачности юридических иц
ий;
обеспечени оступности
остоянной снов
и актуальной
информации
й бенефициарно
адении.

нформаци аходитс публи
осту , информаци
енефици
ладении
доступн омпетентны
. иц ,
шающи ти
,
вергаютс ффективны ,
соразмерны
ерживающи
нкциям. Э
ел
ридически иц
непривлекатель
дл спользовани
еступник
целях
вани
или
финансировани
ори
.
Э
элеме

уль

оситс
еимущественн к екомендаци
екомендаций , ,
.

,

ьным

:
При оценке д
Непосредственн
Резуль
эксперт долж
у
полученные
сведени о уровн международ
сотрудничеств , кот
участвую компетентные органы.
Сюда может входить рассмотрение объёма, котором компетентны орг
стремятс и способны
оказ
надлежащую помощь идентификации и об
информаци (включа информацию
бенефициарно
адении касатель юридических иц
й.
Основные Вопросы, на которые следует дать ответ при определении уровня достижения Результата
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

и

как

степени доступ и открыт информаци
й стране?

оздании и категориях юридических лиц

Насколько хорош соответствующи компетентные органы определяют, оцениваю и
понимаю уязвимость и степень, котор юридически лиц , созданные стран , могу
злоумышленн спользоватьс
ли спользуютс
елях Д/ФТ?

Наскольк
хорош
с
внедрил
использования юридических иц

мер
й

предотвращению
елях Д/ФТ?

как
степени соответствующи компетент
орган
адекватную, точную и актуальную информацию – базовую и
отношении сех атегорий
ических иц, озданных
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5.5.

как
степени соответствующи компетент
адекватную, точную и актуальную информацию
юридических
азований?

5.6.

орган
бенефици

своевременн получать
владении отношении

как
степени эффективные, соразмерные и сдерживающи санкции применяютс
отношении иц,
ыполняющих ебовани
едоставлении нформации?
е

a)

о

, подт е жд юще

од по О о

оп о

1. Контекстуальна информаци
категориях,
юридических иц
й юрисдикции.
2.

и основн

правоохранительных органов и других компетентных орг
,

,

в

,

;

характеристиках

(напр.,
;

,

,

).
3. Типологии и пример
(н
.,
,

злоумышленн

использовани юридических лиц и образований
Д/

;

,
).

4. Источники базов

информации и информации
,

5. Информаци
роли «посредник » (напр.,
создании
правлении
ически

6. Прочая информаци (напр.,
,

бенефициарн

).

владении (н
;

.,

,
лиц

и

иями.

,

,

;

;
).

b)

е

пе

че к

кто о , подт е жд ющ

од по О о

оп о

7. Какие мер применяютс дл повышения прозрачности юридических лиц (включа мер в
отношении акций
предъявител и сертифик
предъявителя, а такж номинальных
акци
и иректор
и
аний?

8. Каки образ
соответствующи органы обеспечиваю хранени точной, актуальной
базовой информации и информации о бенефици
владении отношении юридических
лиц? Отслеживаетс ли, проверяется/сертифицируетс или подтверждаетс нали
и
точность нформации?
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9.

10.

как
степени времени, затраченн
юридически
лиц
внесени изменений в
требуемую базовую информацию и информацию бенефици
владении, достаточно
дл обеспечени точности и актуальности информации?
какой степени, когд это
применимо, своеврем
регистрируются аналогичные изменени
в отношении
юридических
азований?

как степени финансовы учреждения и У
полу
точную и актуальную
базовую информацию и информацию
бенефициарно
владении
отношении
юридических лиц и образований? Как
объе информации, которую доверенны лица
раскрываю
нансовы чреждени
НФПП?

11. Обладают ли соответствующие орган
долж
ровне?

адекватны
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Непосредственный Результат 6

Оперативные финансовые данные и вся остальная значимая
информация используется надлежащим образом
компетентными органами для проведения финансовых
расследований отмывания денег и финансирования
терроризма.

Широкий
к оперативн финансов данных
ной ответствующ информации
собираетс
спользуетс омпетентны орг
при роведении расследований
отмывани ене , сопутствующих редикатн преступлений
нансировани
оризма.
Э
ё остоверную, очную
туальную нформацию;
омпетент
ладаю
ресурс
и авык
использовани ак информации л
оведени
и
нансов
расследований
дентификации
леживанию
,
ри азработк
тивн
анали .
Э
элеме

уль

оситс
еимущественн к екомендаци
екомендаций , , , , ,
и .

-32,

ак

к

ель

:
1) Э
резуль
включа
себ работу, которую проводи ПФ при анали
и других
данных; и использовани компетен
органами продуктов ПФ , других видов
оперативных нансов данных
ной
осящейс
елу нформации70.

2) При оценк данн
Непосредственного Резуль
эксперты долж
рассматривать
полученные сведени об уровн международ
сотрудничества, в котором принимают
участи компетентные
. Сюд мож входить рассмотрени то , как
степени
ПФ и правоохранитель
орган
состоянии требовать и требую соответствующи
финансовые и правоохранитель
сведения и другую информацию
своих зарубежных
партнёров.

70

Такая информаци может быть получена из СПО, сообщений трансграничном перемещении валют и оборотных
средств на предъявителя, информаци правоохранительны органов; сведени уголовной регистрации; надзорная и
нормативна информация; информаци реестр компании и т.д. Сюда мог входить, когда эт применим , также
сообщени об операци
наличными, операци
иностранн
валютой, сообщени об электронны денежных
переводах, информаци други государственных органов, включа служб безопасности; налоговые органы, реестр
активов, агентства п выплатам, органы НКО; и информаци , которую мож получить посредством принудительных
мер
финансовых учреждений и УНФПП, включа информацию
НПК и сообщени об операциях, а также
информацию из открытых источников.
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Основные Вопросы, на которые следует дать ответ при определении уровня достижения Результата
6.1.

как
степени оцениваютс оперативны д
финансовой разв
и другая
соответствующая информаци и используются расследованиях дл сбо доказательс и
отслеживани преступных дох
, связанных с ОД, сопутствующих предикатных
преступлений
Т?

6.2.

как степени компетентные орган получаю или направляю сообщени (напр., СПО,
сообщени
валюте и оборотн инструментах
предъявителя), содержащи значимую и
точную нформацию, ото
омог
сполнять
обязанности?

6.3.

как
степени анали , проводи
ПФР, и доведени
оперативны отребности
петентн орган ?

6.4.

резуль

поддерживают

как
степени ПФ и други компетентны орган взаимодействую и обмениваются
информаци
и оперативн
финансовыми данными? Наскольк надежно ПФР и
компетентны органы защищаю
конфиденциальность информации, которой они
обмениваютс
спользую ?
е

a)
1.
2.

3.

о

, подт е жд юще

од по О о

правоохранительных и других компетентн

оп о

;

.

орган

При
сотрудничес
между ПФ и други
использовани данн
финансо
разведки (
;
Д/
,
Информаци

о СП

,

(

.,

(

.,
ё

компетентны
.

.,

/
;

органами и
/

;

,
,

;

;

.
).

4.

Информаци

других оперативн

финансовых данных и информации (

;

,

/
,
5.

Други документ

(

.,

).

.,
;

,

).
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b)

е

6.

Наскольк хорош ПФ получае досту и использу дополнительную информацию для
анали и повышени ценности данн , полученных и СПО? Как ПФ обеспечивает
строгость оих алитических енок?

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

пе

че к

кто о , подт е жд ющ

од по О о

Наскольк хорош компетентны
использую
, другую
ативную нансовую нформацию
как
степени ПФР использу
компетентны органа , типологии

с

оп о

информацию, содержащуюс
ативных азработках?

в

работе результаты обратной связи с
ативн
опыт?

Какие механизмы применяютс дл обеспечения свободн
и своевременного
сотрудничес
между компетентны
органа , финансовыми учреждени
, УНФПП
и други
сообщающи
организациями дл
предоставлени
требующейся
информации? меютс и
ие-либо репятстви отношении оступ
нформации?
как степени переданные
относящуюс
озритель

содерж полную, точную и адекватную информацию,
ациям?

как
степени соответствующи компетен
орган проверяю и привлекают
(включ меропри
ПФР) сообщающи организации к активизации деятельности по
передаче сообщений перативн финансовой нформаци ?

Имеются ли у соответствующих орг
достаточны ресурсы (включ IT-технологии
дл
интеллектуаль
анали
данных и анали
оперативной финансовой
информации,
такж дл защи
ё конфиденциальности дл выполнени своих
функций?
Каки
применяютс дл обеспечени того, чтоб
независимость
збежани
влияни
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Непосредственный Результат 7

Проводятся расследования преступлений и деятельности,
связанных с отмыванием денег, а преступники преследуются по
закону и подвергаются эффективным, соразмерным и
сдерживающим санкциям.

Проводятс
сследовани еятельности
мыванию
и, частности, иносящи оход
крупные реступлени ; преступники спешн реследуютс судебном
; суд
применяю ффективные, оразм
рживающи санкции
ношении сужденн .
Сюда входи роведени араллельных нанс
расследовании
ел, котор
сопутствующи редик
еступлени овершен
предел
с
, такж
расследовани
реследовани судебн
ьных реступлений,
вани ен .
Составны
ти
тем расследовани , судебн
еследовани , суждени
нкции связн
функционирую
елях
жени
ск
ывани
.
ечно
,
спекти
обнаружения, суждени
аказани держива
отенциальных реступник
совершени
приносящих ох преступлений
реступлений
ен .
Э
элеме

уль

оситс
еимущественн к екомендаци
екомендаций , , , ,
.

,

,

ьны

:
При оценке д
Непосредственн
Резуль
эксперт долж
у
полученные
сведени о уровн международ
сотрудничеств , кот
участвую компетентные органы.
Сюда можно отнести у ё объёма,
котор
правоохранительные органы обращаютс з
надлежащ
помощью к с
зарубежным партн
дела трансграничн
отмывани
д
.
Основные Вопросы, на которые следует дать ответ при определении уровня достижения Результата
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Наскольк хорош и каких ситуациях идентифицируются и расследуются потенциальные
слу
(включая араллель
нансо
расследовани ?

как степени расследуемы и преследуемы
судеб
порядк вид деятельности по
ОД соотносятс с угро
и структурой риск стр
, и с национальной политик
в
области
Д/ФТ?
как

степени преследуются
. . и суждаютс

как
степени применяютс
отношении зических или

судебном порядк
,
еступники?

различные вид
,

дел ОД (

.,

эффективные, соразмерные и сдерживающи санкции
ических иц, изнанных иновн
преступлениях Д?

как степени стран применяю други м
уголовного судопроизводств по делам,
когд расследовани О проведено,
возможности, н законн основаниях добиться
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)

осуждени п ОД? Таки альтернативные мер не должн занижать важность, или быть
судебног
еследовани
уждени преступлений, вязанн с
.
е

1.

о

, подт е жд юще

и пример

од по О о

оп о

расследований, судебног преследовани и осуждени (напр.,
;
Д

;

,

;

Д

).
2. Информаци

расследованиях ОД, судеб

преследовании и осуждении (напр.,
Д;
;
,
,

,

Д,
,
;

,
;

Д;

Д
).

)

е

пе

че к

кто о , подт е жд ющ

од по О о

оп о

3. Каки
применяютс
целях идентификации, возбуждени дел ОД и определени их
приоритетности (как минимум,
отношении всех крупных, приносящих доход
преступлений дл расследовани (н
., расстановк акцент
между
и более
крупн
или сложны
дел
, между националь
и иностран
предикат
,и
т.д.)?

4.
5.

как мер и наскольк быс
компетентны орган могут получить или и
досту к
необходим
оператив
финансов
данн
и другой информации, требующейся для
расследований
?

как
практикуютс совместные или объединённые расследовани (включая
использование многопрофильных следственных подразделений и други мет
ведения
сл
(напр., отсрочк или отк
арес
или конфискации д
целях
идентификации причастных лиц
отношении серьезных, приносящих дох
преступлений?

6. Каким образом дел п ОД готовятся дл
судебног
бирательства?

7.

каких ситуациях принимаетс
наличии казани
посо
у

своевременного судебно

преследования и

решени н проводить судебное преследовани
доказательс правонарушения
?
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8.

как степени судебные преследовани ОД: (i связаны с преследовани
предикатного
преступлени (включая предик
преступления, совершенные
рубежо , или (ii ОД
преследуютс как самостоятельны реступления?

9. Как компетентные орга , с учето пр
системы, взаимодействую дру с дру
на
вс
протяжении ведени дел пр
ОД, с мом
на
расследования, х
сбора
доказательс
по делу, направлени
прокурору и д мо
приняти решени о
передаче
суд?

10. Имеютс ли другие аспек
следственного, обвинительног или судебн
процесса,
которые препятствуют или задерживаю судебное преследование и применение санкций
пр
ОД?

11. Имею ли компетентные
финансов
расследовани
риски
?

адекватны ресурс (включ
инструмент ведения
дл управлени с
работой или адекв
реагирования

12. Имеетс ли наличии обученн
персонал/подразделени дл расследовани ОД? Каким
образо аспределяютс
урсы, ак станавливаютс
иорите
сследований Д?
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Доходы и средства совершения преступлений конфискуются.

Преступники лишаютс (благодар своевременному использованию корректирующих мер и
конфискации доходов и средс
совершени преступлений (как национальных, так и
зарубежных) или имущес
эквивалентном объёме. Конфискаци включ
себя изъяти
доходов, полученн
порядк исполнения уголовных, гражданских и административн
процедур; конфискацию
причин недостоверного заявлени или декларировани при
пересечении границ ; реституцию потерпевши (посредств
судебной процеду
. Стран
управл
арестованн
и конфискован
активами, репатрииру
или делится
конфискованными акти
с други
государства .
резуль
таких действий
преступлени становятс невыгодны ,
их числ – как предикатных, так и связанн
с
отмывани
енег, – сокращается.
Э
резуль
относитс преимущественн к Рекомендаци
элеме
екомендаций , , ,
.

, ,и

,

такж к отдельным

:
При оценке данного Непосредственн
Резуль
эксперты долж
такж учитывать
полу
сведения об уровн международ
сотрудничест ,
которо
участвуют
компетентны орг
. Сюд мож отнести учё объём , кот
правоохранительны органы
обращаютс
надлежащ помощью к свои зарубежн
партнерам
дел трансграничного
отмывани
.
Основные Вопросы, на которые следует дать ответ при определении уровня достижения Результата
8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

как
степени конфискация преступн
дох
, средст совершени преступлений и
имущес
квивалентн
ъём ассматриваетс как основн
ач олитики?

Наскольк хорош компетентны
конфискую (включая репатриацию, разделени и
реституцию) доходы, средс
совершени преступлений и имущес
эквивалентного
объёма, полу
от предикатных преступлений внутри с
и
рубежом, также
дох
,
емещё
други
?

как
степени конфискация
отношении незадекларированн
/ недостоверно
задекларированн
или задекларированных трансграничных перемещений валюты и
оборотных
средств
предъявителя,
рассматривается
и
применяется
пограничными/таможенн
или други
соответствующи
орган
как эффективная,
сораз
сдерживающ
анкция?
Наскольк
хорош
резуль
конфискации отражаю
национальную олитику
риори
области
Д/ФТ?
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е

a)
1.
2.

о

, подт е жд юще

и прим
Информаци

процеду

од по О о

конфискации (
,

конфискации (
,

;

,

оп о

.,

;
;

,

).

.,
;

ё
ё

,

,
;

ё

/
,

;

ё

,

;

ё

.
3.

Дру
е

b)
4.

5.
6.

7.

8.

имеющая
/
пе

че к

отношени

к

,

делу

кто о , подт е жд ющ

информаци
;
).

(

од по О о

.,

ё
,

оп о

Каки м
и подх
применяю компетент
дл выявлени преступных
дох
и средс совершения преступлений (включ серьезные, приносящи доход
преступлени и преступления, которы происход
внутри стран либо перетекли за
рубеж ?
Как орган
начале уголовного расследовани принимаю решени
расследовани с ерспекти
конфискации?

финансовое

Наскольк хорош компетентны орган выявляю и отслеживаю дох
и средства
совершени преступлений или акти
эквивалентн
стоимости? Наскольк хорошо
применяютс
обеспечитель
мер
(напр., замораживани
или арес
для
предотвращени егств ли ас
ктивов?

Какой подх используется стр
дл обнаружени и конфискации трансграничной
валюты и оборотных средс
н предъявителя, в отношении котор
имеются
подозрения связи с ОД/ФТ и соответствующи
предикатными преступлениями, или
которые едостов
задекларированы,
екларирован
ли аскрыты?
Каки
применяютс
арестованных/конфискованных

дл

?
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9.
10.

Существую ли други аспек
следственного, обвинитель
или судеб
процесса,
которые препятствую или затрудняю идентификацию, обнаружени и конфискацию
дох
и
совершени
еступлений ли
эквивалентно
ёма?

Имею ли соответствующи компетентные орга
выполнени своих нкций?
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Непосредственный Результат 9

Проводятся расследования преступлений и деятельности,
связанных с финансированием терроризма, а лица,
финансирующие терроризм, преследуются по закону и
подвергаются эффективным, соразмерным и сдерживающим
санкциям.

Деятельность, вязанна
нансирование
ррори
, сследуется; реступники спешн
преследуютс
закону;
именяю ффективные, оразмерные и
ающи
осужденным. и еобходимости нансировани
ррори
реследуетс ак соб
преступн
еятельность,
нансовые асследовани
оводятс целях оддержки
расследований
ошении
рори
, с орош координаци между аинтересованными
ведомс
. Компонен
истем
асследовани , удебн преследовани , уждени
санкции совмес
функционирую
елях ижени
ск
нансировани
ори
.
конечн
тог ,
спекти
аружения, суждени
аказани де
деятельность,
связанную
нансировани
зма.
Э
элеме

ультат относитс
еимущественн к екомендаци
екомендаций , , ,
и .

,

,

и

,

ж

тдель

:
1)

2)

Экс
долж
знать, что некоторые элеме
результат могу включ
себя
сведени деликатног характер (н
., информацию, собира
для цел национальной
безопасности , доступ экспер
к которым ст
може посчит
нежелатель
либо
невозможны .
При оценке этог НР экс
должн рассмотреть соответствующи олу
ведения
об уровн международ
сотрудничес
, в котор
участвую компетентные органы.
Сюда можно отнести у ё объёма,
котор
правоохранительны орган и орган
угол
преследовани обращаютс
надлежащ
помощью к с
зарубежным
партн
дела
ансграничн
нансировани
ори
.

Основные Вопросы, на которые следует дать ответ при определении уровня достижения Результата
9.1.
9.2.
9.3.

как
степени преследуютс
закону разли
вид деятельности, связанн
с ФТ
(н
., сб , перемещени и использовани денежных средс , и осуждаютс преступники?
Согласуетс и
труктурой иск тран
с
ФТ?

Наскольк хорош слу
ФТ идентифицируютс и расследуются?
расследовани
устанавливаю
конкретную роль лиц/организаций,
террорист ?
как степени расследовани ФТ интегриро
стратегии и расследовани и используетс дл
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внесени
террорист

9.4.

списки террорист
?

, террористических организаций и с

поддержки

как
степени санкции и меры, применяемые отношении физических и юридических
лиц, признанных винов
в преступлениях ФТ, являются эффектив
, соразмерными
и
ающи ?

9.5.
)

как
степени цель резуль
достигается при использовании других
уголовного
судопроизводс
, регулятивн
и иных в интересах воспрепятствовани деятельности по
ФТ
,
можности обитьс бвинитель
риговор отношении ФТ?
е

1.

о

, подт е жд юще

и при

од по О о

расследований и судеб

оп о

преследовани ФТ (

;

.,

,

,
,

;
;

,
.

2.

)
оп о
3.
4.
5.

Информаци о расследованиях, судебном преследовании и обвинительных приговорах в
отношении ФТ (
.,
;
,
,
.,
,
;
,
;
,
;
.

е

пе

че к

кто о , кото

е о ут подт е жд т

од по О о

Какие мер применяютс для идентификации, возбуждения дел и определени их
приоритетности
сфе
ФТ дл обеспечени быстрог расследовани и действий
пр
серьезн угроз,
л
сималь
ресечения?

как
мер и наскольк быс
компетен
орган
получить досту к
оперативны
финансовым данн
и дру
информации, необходимой для
расследовани отношении
е
еследования, ибо
эти
я?

Како
были
преследовани

исходные соображения при принятии решений об
правонарушени с
ФТ
оследу ?
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6.
7.
8.
9.
10.

как
степени компетентные орган применяют планы или стратегии конкретн
мероприятий отношении отдель взятых угр и тенденций сфер ФТ? Согласуется
ли
с иска , стратеги ,
ациональной олитик стр
сфер
/ФТ?

Насколько хорош правоохранительны орг
, ПФР, подразделени
борьбе с
терроризмо
и други
безопасности и разв
взаимодействую
и
координирую
зад
, вязанны ти езультатом?

Существуют ли други аспекты следственного, обвинитель
и судебного процесса,
которые препятствую или затрудняю судебн преследовани , санкции или подрыв
ФТ?
Имею ли компетент
орган
адекват
ресурс
(включ
финансов расследований дл исполнени своих функций или
риски Т?

инструменты
на

Имеетс
ли
наличии обученный персонал/подразделения дл
проведения
расследований
отношении ФТ? Как определяютс приоритеты расследований в
области ФТ случае, если есурс
спользуютс овместно?
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Непосредственный Результат 10

Террористам, террористическим организациям и тем, кто их
финансирует, препятствуют в сборе, перемещении и
использовании денежных средств, а также в злоумышленном
использовании сектора НКО.

Террористы, террористически
организации и с
, поддерживающи
террорист ,
идентифицируются и лишаются источник
и ср
финансирования и поддержки
террористическ деятельности и организаций. Э включ
себя надлежащ применени
цел
финанс
санкций
отношении лиц и организаций, установленн
Совет
Безопасности ООН, и существующи
режим
национальных или региональных санкций.
хорош понима риски финансировани террориз и предпринимае необходимые и
соразмерны действи
снижению этих риск , включая мер по предотвращению сбора и
перемещени денежных средс
способа
или
организации, которые подвержены
наибольшему риску злоумышленного использовани террористами.
конечном итоге эт
приводи к сокращению поток
финансировани терроризма, препятству
сам
совершению
рористических
в.
Этот резуль
оситс
элеме
екомендаций

еимущественн к екомендаци
, , - , ,
.

, , и ,

ж

ьн

:
При оценке данного Непосредственн
Резуль
полу
сведения об уровн международ
компетентны
ы.

эксперты долж
сотрудничест ,

такж
которо

учитывать
участвуют

Основные Вопросы, на которые следует дать ответ при определении уровня достижения Результата

10.1.

10.2.
10.3.
10.4.
a)

Наскольк хорош стр
обеспе
выполнени цел
финансов
санкций
соответствии с (i Резолюци
СБ ООН 126 и
последующими резолюция , (ii)
Резолюци СБ ООН 13 (н наднационально или националь
ур
,
собственной
инициатив
или осл роверки, об исполнить апрос ру
страны)?

как
степени, б нарушения законной деятельности НКО, стран применил целевой
подх , работал с ни
и осуществлял над
отношении НК , находящихс
зоне
риск с торон гроз
оумышл
использовани
ориста ?

как
степени террористы, террористически организации и т , к
их финансирует,
лишаютс
осредством головных, ажданских ли министративных роцедур)
и нструментов, вязанных еятельностью ФТ?
как

е

степени еречисл
о

соответствую

, подт е жд юще

щ

од по О о
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1.

правоохранительных
,

,

/

2.

При

, ПФ , антитеррористических ведомс
/
/
;
,
).

,

вмешательст

и конфискации (
,

.,

(

.,

,

,
,
;

,
/
,

).
3.

Информаци

целевых финансовых санкциях (

.,

,

;

;
;
;

4.

;

,

,

,
).

Информаци

надзору и мониторингу

;

(

;

.,

,

).
е

b)
5.

6.

7.
8.

пе

че к

кто о , подт е жд ющ

од по О о

оп о

Какие мер
страна принял дл обеспечени надлежащ
безотлагательного
применени цел
финансов
санкций? Каки образ
информаци
выборе
дл занесени в перечни, такж обязанности своевременн доводятс д финансовых
учреждений, НФ
бщественности?

Насколько хорош реали
процедуры и механизмы (i) идентификации цел для
установления/внесения пере
, (ii) замораживани / размораживания, (iii) удаления
и перечня, (iv предоставлени освобождения? Наскольк хорош собирается
необходима нформация?
как
ООН

степени стран использу
и
л
ивани

инструме
, предоставленные Резолюци
ресечени
нансов потоко террорист

?

СБ

Наскольк хорош системы согласовани или лицензировани использовани активов
назначенн
организаци
разрешённ
целях соответствую требованиям,
установленным соответствующих Резолюциях
ООН (нап ., Резолюци
ООН 1452
и с оследующи езолюции ё азвити ?
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9.

10.

11.
12.

13.
14.

Какой
подх
применяетс
компетент
органами
дл
обнаружения
террористических акти
? как степени поиск актив , финансовые расследования
и обеспечитель
мер (н
., замораживани и арест) используютс дл дополнения
подх
?

Како уровень лицензировани или регистрации
?
какой степени рискориентированн
подх применяетс дл над
или мониторинг
, находящихся
групп риска злоумышленн
использовани террорист
, и
отношении
установленн
предупредительных, следственных, уголовн , гражданских или
административн действий
ани
сотрудничества?
Наскольк хорош НК понимаю свою уязвимость и применяют
угр
оумышленног спользовани
орис
?

защит

от

Существую ли други аспек
следственного, обвинитель
или судеб
процесса,
которые способствуют или препятствую идентификации, выявлению и изъятию
инструментари
и акти
, связанных с террорист
, террористическими
организаци
и
,
х нансирует?
Имею ли соответствующи компетент
орга
адекватные ресурсы дл выполнения
своих нкций ли л адекватн реакции риски Т?
Если ресурс используютс совместно,
деятельности, вязанной
Т?
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Непосредственный Результат 11

Лицам и организациям, вовлеченным в распространение
оружия массового уничтожения, воспрещен сбор,
перемещение и использование денежных средств согласно
Резолюциям СБ ООН.

Лиц и организации, обозначенны резолюци
С
Безопасности Организации
Объединенн
Наций (РСБООН) как причас
к распространению оружи массового
уничтожени (ОМУ , выявляются, лишаютс ресурсов, ограничиваются сбо , перемещении
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НАДНАЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА

[Приложени

е
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
ФОРМА ОТЧЁТА О ВЗАИМНОЙ ОЦЕНКЕ
Комментарии для экспертов-оценщиков:
Данную Форму следует использовать в качестве основы для подготовки отчётов о взаимных оценках
(ОВО), проводимых в соответствии с Методологией ФАТФ от 2013 года. В ней определена структура
отчёта о взаимной оценке, а также указана информация и выводы, которые должны содержаться в
каждом разделе отчёта.
В Форме приведены указания для экспертов-оценщиков относительно того, как следует составлять
отчёт о взаимной оценке, в том числе, даны указания о том, какую информацию нужно включать в
отчёт, и каким образом необходимо представлять анализ и выводы. Эти указания чётко обозначены
в тексте шрифтом «Calibri» и выделены заливкой серого цвета. Их не следует включать в итоговый
отчёт о взаимной оценке.
Текст, не выделенный заливкой серого цвета (включая заголовки и пункты глав и разделов), нужно
включать в итоговый отчёт (с заполнением, при необходимости, квадратных скобок).

Экспертам-оценщикам следует учитывать, что объём полного отчёта о взаимной оценке не должен
превышать сто (100) страниц (включая Приложение, касающееся технического соответствия,
объёмом не более 60 страниц). Не существует жестких ограничений относительно объема каждой
отдельной главы отчёта, и эксперты-оценщики могут, по своему усмотрению, уделить большее или
меньшее внимание любому конкретному вопросу, исходя их ситуации в оцениваемой стране. Тем не
менее, экспертам-оценщикам следует приложить усилия для того, чтобы ОВО не был чересчур
объемным, и, при необходимости, они должны быть готовы отредактировать составленный ими
анализ. Для подготовки сбалансированного отчёта эксперты-оценщики должны постараться кратко
сформулировать степень технического соответствия каждой Рекомендации в одном – двух
параграфах, общим объёмом не более чем полстраницы. Эксперты-оценщики могут привести очень
краткую информацию в отношении вопросов, по которым обсуждать особенно нечего (например,
одного предложения с описанием технического соответствия будет достаточно для Рекомендаций,
по которым получен рейтинг «соответствие»).
«Исполнительное резюме» (Executive Summary) будет служить основой для обсуждения результатов
каждой взаимной оценки на Пленарных заседаниях, и в нём также должны содержаться чёткие
выводы и рекомендации для министров, законодателей и других политиков оцениваемой страны.
Таким образом, важно обеспечить, чтобы объём «Исполнительного резюме» не превышал пяти (5)
страниц. Кроме того, важно, чтобы при составлении этого раздела отчёта эксперты-оценщики
следовали указаниям, касающимся выбора и представления рассматриваемых вопросов. При
необходимости, например, если в ходе проведения оценки возникнет вопрос общего характера,
касающийся толкования Рекомендаций ФАТФ, может быть подготовлен отдельный документ. Такой
документ будет использован участниками Пленарного заседания в качестве справочного материала
при обсуждении вопроса, но не будет включён в опубликованное «Исполнительное резюме».

В комментариях для экспертов-оценщиков в Главе 2 определён общий подход, который им следует
использовать при представлении своего анализа технического соответствия по каждой
Рекомендации и эффективности по каждому результату, а также при формулировании своих
выводов в каждой главе.

Приложение II: Шаблон отчета о взаимной оценке
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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ
В данном отчёте представлен обзор действующих мер по противодействию отмыванию денег и
финансированию терроризма в [название оцениваемой страны] по состоянию на дату выездной
миссии [дата]. В нём содержится анализ уровня соответствия 40 Рекомендациям ФАТФ и уровня
эффективности системы ПОД/ФТ [страны], а также даны рекомендации относительно путей и
способов укрепления этой системы.

А. Риски и общая ситуация

В данном разделе должен быть приведён краткий (1-2 параграфа) обзор рисков ОД/ФТ страны и
связанной с ними ситуации – основное внимание следует, в частности, уделить подверженности
страны внутренним и внешним рискам ОД/ФТ, а также указать сферы и секторы, представляющие
наибольшие риски. Экспертам-оценщикам следует отметить области, в которых они выявили
существенные риски, не учтённые в проведённой страной оценке своих рисков, либо уровень риска в
которых, по их мнению, существенно отличается от уровня, определённого страной.

В. Основные установленные факты

Общий уровень соответствия и эффективности
Эксперты-оценщики должны привести очень краткий обзор ситуации в стране в области ПОД/ФТ,
исходя из уровня как соответствия, так и эффективности.

Эксперты-оценщики должны кратко охарактеризовать общий уровень технического соответствия
Рекомендациям ФАТФ и отметить любые сильные и слабые места. Экспертам-оценщикам также
следует указать на прогресс, достигнутый с момента опубликования предыдущего ОВО, выделив
любые значительные изменения, которые произошли с того времени, и отметив любые
существенные проблемы, остающиеся нерешёнными со времени предыдущей (последней) оценки.
Эксперты-оценщики должны кратко охарактеризовать общий уровень эффективности системы
ПОД/ФТ страны. Это должно включать описание общего уровня эффективности страны и, возможно,
описание степени эффективности в основных рассматриваемых сферах (если в них просматривается
чёткая тенденция).
В.1 [Рассматриваемая область – например, эффективность практики судебных преследований]

В разделе, посвящённом основным установленным фактам, должны быть указаны существенные
сведения, полученные экспертами-оценщиками. Это должно включать: области высокого риска,
либо существенные ситуативные или иные проблемы в стране; сферы, в которых страна
демонстрирует особые успехи, в том числе наличие нестандартных или инновационных механизмов;
значительные упущения, касающиеся эффективности (включая, связанные с ними технические
недостатки); а также важные области технического несоответствия. Вопросы, указанные в этом
разделе, не обязательно должны быть привязаны к конкретным Рекомендациям или Результатам, а
могут, касаться взаимосвязанных («сквозных») или системных факторов, оказывающих влияние на
несколько элементов системы ПОД/ФТ.

Общее количество выявленных фактов/ проблем, указываемых в этом разделе, может
варьироваться в зависимости от конкретной страны, но, как правило, в Исполнительном резюме
должны быть отмечены 5-7 наиболее важных и существенных вопросов. По каждому отмеченному
вопросу эксперты оценщики должны кратко представить свои выводы относительно характера
проблемы, её влияния на уровень соответствия и эффективности, а также меры, требуемые для её
решения. Такое описание должно быть достаточно глубоким с тем, чтобы читатели могли
разобраться в выявленной проблеме и понять выводы экспертов-оценщиков. При этом не следует
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приводить полный анализ и пытаться обосновать выводы экспертов-оценщиков, либо опровергать
возможные возражения. Разбор каждого вопроса должен, как правило, занимать не более
полстраницы, а любая дополнительная информация должна быть приведена в основной части
отчёта, а не в Исполнительном резюме. В конце описания проблемы эксперты-оценщики должны
дать ссылку на соответствующие пункты основной части ОВО.

В.2 [Рассматриваемая область –…]

С. Первоочередные меры
В отчёте должен быть указан ряд первоочередных мер, которые страна должна реализовать:
•
•
•

•
•

Эксперты-оценщики должны определить первоочередные меры, которые страна должна
реализовать для совершенствования своей системы ПОД/ФТ. Это могут быть меры,
направленные на повышение эффективности, на устранение недостатков, касающихся
технического соответствия, либо на решение структурных или взаимосвязанных проблем.
Эксперты-оценщики должны кратко указать, какая мера требуется, и причину, по
которой она является первоочередной (например, это является основополагающим
элементом системы ПОД/ФТ).
Определённые экспертами-оценщиками меры, как правило, должны касаться проблем,
описанных в разделе, посвящённом основным установленным фактам, но иногда могут
относиться и другим вопросам, например, если эксперты оценщики определили
необходимость принятия одной общей меры для устранения ряда недостатков, не
включённых в список основных установленных фактов.
Описание первоочередных мер должно, в среднем, занимать не более одной страницы.
Если эксперты-оценщики определили необходимость принятия мер, которые дают
возможность достичь существенного улучшения положения в короткие сроки или с
относительно низкими издержками, такие меры также должны быть указаны в этом разделе.

Таблица соответствия Рекомендациям ФАТФ

Соответствие Рекомендациям ФАТФ
Рейтинг
Фактор (факторы), лежащие в основе
рейтинга
1. Оценка рисков и применение риск[С]
• В данной Таблице должен быть указан
рейтинг и приведён, краткий обзор
ориентированного подхода
Рекомендация

2. Национальное сотрудничество и
координация
3. Преступление ОД
4. Конфискация и обеспечительные меры
5. Преступление ФТ
6. Целевые финансовые санкции,
относящиеся к терроризму и
финансированию терроризма
7. Целевые финансовые санкции,
относящиеся к финансированию
распространения оружия массового
уничтожения
8. Некоммерческие организации
9. Законы о защите тайны финансовых
учреждений
10. Надлежащая проверка клиентов
11. Хранение данных

[ЗС]

[ЧС]
[НС]

•
•
•
•
•

факторов, определивших каждый рейтинг
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Соответствие Рекомендациям ФАТФ
Рекомендация
Рейтинг
Фактор (факторы), лежащие в основе
рейтинга
12. Публичные должностные лица
13. Банки-корреспонденты
14. Услуги перевода денег или ценностей
15. Новые технологии
16. Электронные переводы средств
17. Доверие мерам третьих сторон
18. Внутренний контроль и зарубежные
филиалы и дочерние компании
19. Страны с более высоким риском
20. Сообщения о подозрительных
операциях (сделках)
21. Разглашение (предупреждение) и
конфиденциальность
22. УНФПП - надлежащая проверка
клиентов
23. УНФПП - другие меры
24. Прозрачность и бенефициарные
владельцы юридических лиц
25. Прозрачность и бенефициарные
владельцы юридических образований
26. Регулирование и надзор финансовых
учреждений
27. Полномочия надзорных органов
28. Регулирование и надзор за УНФПП
29. Подразделения финансовой разведки
30. Обязанности правоохранительных и
следственных органов
31. Полномочия правоохранительных и
следственных органов
32. Курьеры наличных
33. Статистика
34. Руководящие указания и обратная
связь
35. Санкции
36. Международные правовые
инструменты
37. Взаимная правовая помощь
38. Взаимная правовая помощь:
замораживание и конфискация
39. Экстрадиция
40. Другие формы международного
сотрудничества
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Таблица эффективности внедрения непосредственных результатов
Непосредственный результат
1. Оценка рисков и применение рискориентированного подхода

Эффективность
Уровень
Фактор (факторы), лежащие в основе
рейтинга
[Высокий]
• Также как и в предыдущей Таблице

2. Международное сотрудничество
[Существенный ]
3. Надзор
[Незначительный ]
4. Превентивные меры
[Низкий]
5. Юридические лица и образования
6. Финансовая разведка
7. Расследование и судебное
преследование за ОД
8. Конфискация
9. Расследование и судебное
преследование за ФТ
10. Предупредительные меры и
финансовые санкции за финансирование
терроризма
11. Финансовые санкции за
финансирование распространения
оружия массового уничтожения

•
•
•
•
•

должен быть указан рейтинг и приведён,
краткий обзор факторов, определивших
каждый рейтинг
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ОТЧЁТ О ВЗАИМНОЙ ОЦЕНКЕ [НАЗВАНИЕ СТРАНЫ]
Предисловие
В данном отчёте представлен обзор действующих мер по противодействию отмыванию денег и
финансированию терроризма в [название страны] по состоянию на дату выездной миссии. В нём
содержится анализ уровня соответствия 40 Рекомендациям ФАТФ и уровня эффективности системы
ПОД/ФТ [страны], а также даны рекомендации относительно путей и способов укрепления этой
системы.

Оценка проводилась на основании Рекомендаций ФАТФ от 2012 года, отчёт был подготовлен в
соответствии с Методологией от 2013 года. В основе оценки лежат сведения, предоставленные
[страной], а также информация, полученная группой экспертов-оценщиков в ходе выездной миссии
в [страну] в период с [дата] по [дата].

Оценка проводилась группой экспертов-оценщиков в составе [список имён экспертов-оценщиков и
организаций, которые они представляют, а также их роль, например, ведущий эксперт] [список имён
сотрудников Секретариата ФАТФ]. Отчёт был проанализирован [список имён аналитиков].

[Страна] ранее уже проходила взаимную оценку ФАТФ в [дата], которая проводилась в соответствии
с Методологией ФАФТ от 2004 года. Отчёт о взаимной оценке от [дата] [и отчёт о прогрессе от
[дата]] были опубликованы и размещены на [адрес веб-сайта]. Для краткости изложения в данном
отчёте не приведен повторный анализ тех вопросов, по которым не произошло существенных
изменений в положении дел в [стране] или в требованиях рекомендаций ФАТФ, а, вместо этого,
даны перекрестные ссылки на подробный анализ, содержащийся в предыдущем отчёте.
По итогам взаимной оценки [страны] от [дата] были сделаны выводы о соответствии страны
Рекомендациям […]; значительном соответствии Рекомендациям […]; частичном соответствии
Рекомендациям […] и несоответствии Рекомендациям […]. [Страна] получила рейтинги
«соответствие» или «значительное соответствие» по […] из 16 базовых и ключевых Рекомендаций.
[Следует указать статус страны в рамках мониторинга по итогам взаимной оценки, в том числе, была
ли страна поставлена на процедуру мониторинга, и когда это произошло, а также, была ли она снята
с процедуры мониторинга, и когда это было сделано, и основания для такого снятия (например,
получения рейтинга «значительное соответствие по всем базовым и ключевым Рекомендациям или
по остающимся нерешённым вопросам). Эксперты-оценщики должны также указать любые базовые
или ключевые Рекомендации, рейтинг соответствия которым ещё не достиг уровня «значительно
соответствия»].

1. РИСКИ ОД/ФТ И КОНТЕКСТ

В начале этого раздела должно быть приведено очень краткое описание общей ситуации в стране, её
размера, территориально-административного деления, размера населения. ВВП и конституционного
устройства.

В этом разделе должны быть указаны любые аспекты, касающиеся территориальноадминистративного устройства или сферы юрисдикции, которые оказали влияние в ходе оценки
(например, включает ли ОВО оценку территорий или областей, в которых действуют иные режимы
ПОД/ФТ, или входит ли страна в наднациональную юрисдикцию).

1.1 Риски ОД/ФТ

В этом разделе должны быть указаны риски и угрозы ОД и ФТ, стоящие перед страной. Это должно
включать основные угрозы, выявленные по результатам проведённой страной оценки своих рисков,
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и на основании иной соответствующей информации, как определено во введении в Методологию.
Вопросы, которые необходимо осветить, включают, в частности, следующее:
•
•
•

•

уровень преступности, обеспечивающей получение незаконных доходов, и её характер;
степень открытости страны для трансграничных потоков незаконных средств (связанных с
преступлениями, совершаемыми в других странах), включая любую потенциальную
возможность служить в качестве перевалочного пункта для контрабанды товаров или
незаконного перевода денежных средств;
любая имеющаяся информация о подверженности страны угрозам финансирования
терроризма (включая наличие террористических групп, действующих на территории страны,
или использование страны для сбора средств или вербовки новых членов для
террористических групп, действующих в других странах) и финансирования
распространения оружия массового уничтожения; и
риски ОД/ФТ с учётом уязвимостей и последствий

1.2 Существенность

В этом разделе должна быть приведена информация о размере и общей структуре экономики, а
также финансового сектора и сектора ОНФПП. Необходимо указать относительную важность (вес)
различных видов финансовых учреждений и ОНФПП и их деятельности. Также следует описать роль
финансового сектора или сектора ОНФПП страны на международной арене (например, является ли
страна региональным или международным финансовым центром, а также является ли страна
центром по учреждению и регистрации компаний), и выделить наиболее существенные
характеристики финансового сектора и сектора ОНФПП. В этом разделе также следует привести
любые другие факторы, влияющие на существенность, как определено в пункте 8 введения в
Методологию. Эта информация должна быть представлена в виде краткого обзора, поскольку более
полная картина будет приведена в разделе 5.1 (a) отчёта.

1.3 Структурные элементы

Эксперты-оценщики должны указать имеются ли в стране основные структурные элементы,
необходимые для обеспечения эффективной системы ПОД/ФТ (как определено в пункте 8 введения
в Методологию).

При наличии серьёзной озабоченности относительно слабости или отсутствия любых структурных
элементов, лежащих в основе эффективной системы ПОД/ФТ, эксперты-оценщики должны
высказать такую озабоченность в этом разделе. При этом от экспертов-оценщиков не требуется
делать общих выводов о степени наличия таких факторов.
1.4 Другие ситуативные факторы

Эксперты-оценщики должны отметить любые другие ситуативные факторы, которые могут оказать
существенное влияние на эффективность принимаемых страной мер в области ПОД/ФТ. Это может
включать такие факторы, как развитость и совершенство режима ПОД/ФТ и органов и учреждений,
обеспечивающих его функционирование, или вопросы, связанные с коррупцией или охватом
финансовыми услугами широких слоёв населения.
1.5 Определение вопросов, представляющих повышенный риск

Эксперты-оценщики должны представить результаты любого проведенного анализа в целях
выявления вопросов и областей, представляющих повышенный риск, для более подробного
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рассмотрения в ходе оценки. Это должно включать указание причин, по которым каждый
определённый вопрос, по их мнению, представляет повышенный риск (было ли это сделано по
предложению страны или экспертов-оценщиков), и описание того, каким образом этим вопросам
было уделено дополнительное внимание в ходе оценки. Эксперты-оценщики также должны
отметить вопросы, которые, с их точки зрения, представляют пониженный или низкий риск.

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ОБЛАСТИ ПОД/ФТ
Основные установленные факты

Эксперты-оценщики должны кратко изложить свои выводы по этой главе, выделив наиболее
существенные установленные факты
2.1 Вводная информация и контекст
(а) Обзор стратегии в области ПОД/ФТ
В этом разделе следует описать политику и основные задачи правительства в сфере
противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Необходимо привести описание
первоочередных целей и задач правительства в этих областях, отметив наличие более широких
политических задач (таких как, охват финансовыми услугами широких слоёв населения), если
таковые имеются, которые влияют на стратегию в сфере ПОД/ФТ. Любая соответствующая
политика и задачи в области противодействия финансированию распространения оружия массового
уничтожения, также должны быть указаны в этом разделе.

(b) Институциональная система

В этом разделе следует представить обзорную информацию, касающуюся министерств, ведомств и
органов, отвечающих за выработку и реализацию политики правительства в области ПОД/ФТ.
Эксперты-оценщики должны кратко описать основные функции и обязанности каждого органа,
участвующего в выработке и реализации стратегии в сфере ПОД/ФТ, а также указать органы,
отвечающие за противодействие финансированию распространения оружия массового
уничтожения. Эксперты-оценщики должны отметить любые существенные изменения,
произошедшие в институциональной системе с момента выпуска последнего отчёта, в том числе
указать причины таких изменений.
(с) Механизмы сотрудничества и взаимодействия

Эксперты-оценщики должны описать механизмы сотрудничества и взаимодействия, используемые в
стране в целях содействия в выработке политики в сфере ПОД/ФТ и политики в области
противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.
(d) Оценка рисков на национальном уровне

В этом разделе должны быть указаны меры и мероприятия по подготовке к проведению оценки
(оценок) рисков на национальном уровне. Это должно включать, в том числе, вопросы, касающиеся
того, каким образом была санкционирована оценка (оценки) рисков, как она была структурно
организована (например, проводилась ли единая оценка, или в её основе лежали оценки рисков в
регионах/секторах), как она готовилась, и какая информация использовалась при проведении
оценки (оценок) рисков. Также следует привести выводы экспертов-оценщиков относительно
адекватности процесса оценки рисков на национальном уровне.
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Эксперты оценщики должны высказать свое мнение относительно обоснованности выводов по
итогам проведённой оценки (оценок), а также отметить любые вопросы, по которым, по их мнению,
сделанные выводы являются необоснованными. Кроме того, им следует указать на любые
дополнительные риски или факторы рисков, которые, с их точки зрения, являются существенными,
но которые не были должным образом учтены при проведении оценки. В случае выявления
экспертами-оценщиками любых таких дополнительных рисков они должны привести основания и
указать надёжные или заслуживающие доверия источники информации, обосновывающие их
суждение.
В этом разделе следует также указать, каким образом выводы по итогам оценки (оценок) рисков
повлияли на национальную политику и стратегию в области ПОД/ФТ.
2.2 Техническое соответствие (Рекомендации 1, 2 и 33)
Рекомендация 1 - Оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода
Эксперты-оценщики должны привести краткий обзор общего уровня соответствия требованиям
Рекомендации 1 и отметить любые недостатки, имеющие особо существенной значение (более
незначительные недостатки технического характера рассматриваются в Приложении, касающемся
технического соответствия), и выставить рейтинг. В этот раздел не нужно включать анализ всех
критериев, проведённый экспертами-оценщиками, поскольку он будет представлен отдельно в
Приложении, касающемся технического соответствия. Эксперты-оценщики также могут отметить
любые новые нестандартные или иные инновационные технические требования или практику. При
описании технического соответствия требованиям всех других Рекомендаций экспертыоценщики должны придерживаться того же самого общего подхода. Для обеспечения
сбалансированности итогового отчёта эксперты-оценщики должны постараться кратко изложить
техническое соответствие каждой Рекомендации в одном-двух параграфах общим объёмом не более
чем полстраницы.
Рекомендация 2 - Сотрудничество и взаимодействия на национальном уровне
Рекомендация 33 – Статистика
2.3 Эффективность: Непосредственный результат 1 (риски, политика и взаимодействие)
В этом разделе должен быть приведён анализ экспертов-оценщиков, касающийся
Непосредственного результата (Immediate Outcome) 1. В первом параграфе (параграфах) следует
привести любые общие соображения относительно рисков и ситуативных факторов в стране,
которые влияют на оценку.

В этом разделе также должно быть изложено общее впечатление, сложившееся у экспертовоценщиков, относительно того, продемонстрировала ли страна характеристики эффективной
системы.
Эксперты-оценщики должны привести свой анализ по каждому Основному вопросу (Core Issue).
Экспертам-оценщикам предоставлена гибкость в вопросах формы и порядка представления анализа
в этом разделе. По некоторым Непосредственным результатам, возможно, будет целесообразно
рассматривать каждый Основной вопрос по очереди. В отношении других Непосредственных
результатов (например, в случае НР.4), возможно, будет лучше представить анализ по секторам, или
(например, в случае НР.7) представить пошаговый анализ каждого элемента процесса, относящегося
к Непосредственному результату. Независимо от подхода, выбранного экспертами-оценщиками для
представления своего анализа, они должны в обязательном порядке рассмотреть каждый из
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Основных вопросов и привести общие выводы, к которым они пришли по ним.

Эксперты-оценщики должны указать основные источники информации и доказательства, которые
они использовали (например, источники, указанные в пунктах (а) (b) раздела, посвященного
Непосредственному результату). От экспертов-оценщиков не требуется использовать всю
информацию, указанную в Методологии. В этом разделе они должны привести лишь информацию и
доказательства, которые существенным образом повлияли на их вывод. В своём анализе экспертыоценщики также должны отметить вопросы, касающиеся технического соответствия, которые
влияют на уровень эффективности.
В конце этого раздела эксперты-оценщики должны привести свои общие выводы относительно
Немедленного результата, а именно: степень, в которой страна достигла Результата, и основные
причины и обоснования сделанного вывода. При оценке общего уровня эффективности необходимо
учитывать следующее: (а) Основные вопросы; (b) любые соответствующие проблемы/ недостатки,
касающиеся технического соответствия; (c) риски и ситуативные факторы; и (d) уровень
эффективности в достижении других Непосредственных результатов. При очевидном расхождении
между уровнем эффективности и уровнем технического соответствия соответствующим
Рекомендациям эксперты-оценщики должны подробно описать основания и конкретные причины
сделанных ими выводов. Выводы экспертов-оценщиков должны носить преимущественно
описательный характер и разъяснять причины, по которым результат были или не был достигнут. В
конце этого раздела эксперты-оценщики должны выставить рейтинг эффективности.
При представлении анализа эффективности по всем другим Непосредственным результатам
эксперты-оценщики должны придерживаться того же самого общего подхода.
2.4 Рекомендации в отношении национальной политики и взаимодействия в области ПОД/ФТ
В этом разделе должны быть представлены, в порядке приоритетности, рекомендации для страны
по способам и методам повышения уровня эффективности и уровня соответствия требованиям
Рекомендаций ФАТФ. В это раздел должны быть включены рекомендации экспертов-оценщиков,
касающиеся Непосредственных результатов и Рекомендаций ФАТФ, рассматриваемых в данной
главе ОВО. В этой связи экспертам-оценщикам потребуется рассмотреть ряд Непосредственных
результатов и Рекомендаций, а также меры по устранению технических недостатков или
практических вопросов, касающихся реализации или эффективности, и решить, какие из этих мер
являются первоочередными.
Эксперты-оценщики должны чётко указать, на выполнение какой Рекомендации (Рекомендаций)
или Непосредственного результата (результатов) направлена каждая из рекомендуемых мер.
При представлении своих рекомендаций в других главах ОВО эксперты-оценщики должны
придерживаться того же самого общего подхода.

3. ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И ВОПРОСЫ ОПЕРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основные установленные факты
Эксперты-оценщики должны кратко изложить свои выводы по этой главе, выделив наиболее
существенные установленные факты
3.1 Вводная информация и контекст
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(а) Правовая система и преступления
В этом разделе следует в сжатой форме описать правовую базу страны в области ПОД/ФТ. Нет
необходимости подробно описывать и анализировать каждый элемент системы, поскольку это
будет включено в Приложение, касающееся технического соответствия, или может уже быть
достаточным образом описано в предыдущем ОВО или в опубликованном отчёте о прогрессе (если с
того времени в соответствующие законы не были внесены изменения и поправки). Данный раздел
должен включать следующую информацию:
1.
2.
3.
4.

Основная правовая база для криминализации (уголовного преследования) отмывания денег;
Подход, используемый в отношении предикатных преступлений;
Правовая база для конфискации преступных доходов; и
Любые существенные изменения в правовой базе, произошедшие со времени опубликования
предыдущего отчёта о взаимной оценке страны или не проанализированные ранее
организацией, проводившей оценку системы ПОД/ФТ (например, в опубликованном отчёте о
прогрессе или в рамках «Программы оценки финансового сектора»).

3.2 Техническое соответствие (Рекомендации 3, 4, 29-32)
Отмывание денег и конфискация:
Рекомендация 3 – Преступление ОД
Рекомендация 4 – Конфискация и обеспечительные меры
Оперативные и правоохранительные органы
Рекомендация 29 – Подразделения финансовой разведки

Рекомендация 30 – Обязанности правоохранительных и следственных органов
Рекомендация 31 – Полномочия правоохранительных и следственных органов
Рекомендация 32 – Курьеры наличных
3.3 Эффективность: Непосредственный результат 6 (финансовая разведка)
Этот Непосредственный результат касается как отмывания денег, так и финансирования
терроризма. Экспертам-оценщикам следует особо выделить любые вопросы, относящиеся
конкретно либо к ОД, либо к ФТ.
3.4 Эффективность: Непосредственный результат 7 (расследование и судебное преследование
за ОД)
3.5 Эффективность: Непосредственный результат 8 (конфискация)
3.6 Рекомендации в отношении правовой системы и вопросов оперативной деятельности
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4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ
Примечание: В этой главе должна быть представлена оценка выполнения Рекомендаций и
достижения
Непосредственных
результатов,
непосредственно
касающихся
вопросов
финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Правовые и оперативные меры, описанные в предыдущей главе, касаются противодействия как
отмыванию денег, так и финансированию терроризма.
Основные установленные факты
Эксперты-оценщики должны кратко изложить свои выводы по этой главе, выделив наиболее
существенные установленные факты
4.1 Вводная информация и контекст
В этом разделе следует в сжатой форме описать правовую базу страны в области противодействия
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Нет необходимости подробно описывать и анализировать каждый элемент системы, поскольку это
будет включено в Приложение, касающееся технического соответствия, или может уже быть
достаточным образом описано в предыдущем ОВО или опубликованном отчёте о прогрессе (если с
того времени в соответствующие законы не были внесены изменения и поправки). Данный раздел
должен включать следующую информацию:
1. Основная правовая база для криминализации (уголовного преследования) финансирования
терроризма;
2. Правовая база для применения адресных финансовых санкций (i) за терроризм и
финансирование терроризма и (ii) за распространение и финансирование распространения
оружия массового уничтожения;
3. Любые конкретные дополнительные законы или полномочия, имеющиеся в целях
противодействия терроризму, финансированию терроризма или финансированию
распространения оружия массового уничтожения; и
4. Любые существенные изменения в правовой базе, произошедшие со времени опубликования
предыдущего отчёта о взаимной оценке страны или не проанализированные ранее
организацией, проводившей оценку системы ПОД/ФТ (например, в опубликованном отчёте о
прогрессе или в рамках «Программы оценки финансового сектора»).

4.2 Техническое соответствие (Рекомендации 5-8)
Рекомендация 5 – Преступление ФТ

Рекомендация 6 - Целевые финансовые санкции, относящиеся к терроризму и финансированию
терроризма
Рекомендация 7 - Целевые финансовые санкции, относящиеся к финансированию распространения
оружия массового уничтожения
Рекомендация 8 - Некоммерческие организации
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4.3 Эффективность: Непосредственный результат 9 (расследование и судебное преследование
финансирования терроризма)
В представленном экспертами-оценщиками анализе, касающемся достижения Непосредственных
результатов 9 и 10, должны быть указаны любые вопросы, связанные с финансовой разведкой и
непосредственно касающиеся проблемы финансирования терроризма, на основании результатов
оценки достижения Непосредственного результата 6.
4.4 Эффективность: Непосредственный результат 10 (предупредительные меры и финансовые
санкции за финансирование терроризма)

4.5 Эффективность: Непосредственный результат 11 (финансовые санкции за финансирование
распространение оружия массового уничтожения)
4.6 Рекомендации в отношении противодействия финансированию терроризма и
финансированию распространение оружия массового уничтожения

5. ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
Основные установленные факты
Эксперты-оценщики должны кратко изложить свои выводы по этой главе, выделив наиболее
существенные установленные факты
5.1 Вводная информация и контекст
(а) Финансовый сектор и определённые нефинансовые предприятия и профессии
В этом разделе должна быть приведена информация о размере и структуре финансового сектора и
сектора УНФПП. Необходимо указать относительную важность (вес) различных видов финансовых
учреждений и УНФПП и их деятельности. Также следует указать роль финансового сектора на
международной арене, например, является ли страна региональным или международным
финансовым центром, а также является ли страна центром по учреждению и регистрации компаний,
и выделить наиболее существенные характеристики финансового сектора и сектора УНФПП. В этом
разделе также нужно представить краткий обзор видов и характеристик финансовых учреждений и
ОНФПП, имеющихся в стране, количество каждого вида учреждений, а также привести некоторую
информацию о существенности сектора и действующих в нём учреждений.

(b) Предупредительные меры

В этом разделе следует указать правовые основания, касающиеся обязательств финансовых
учреждений и УНФПП в области ПОД/ФТ, правовые (или иные правоприменительные)
инструменты, используемые для их реализации, и объём этих обязательств. При выявлении
экспертами-оценщиками любых проблем, касающихся объема обязательств в сфере ПОД/ФТ, они
должны отметить их в этом разделе.
(с) Исключения, допускаемые исходя из оценки риска, или расширенное применение предупредительных
мер
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Если страна сделала исключение для конкретных секторов или видов деятельности в плане
выполнения установленных требований, такие исключения должны быть указаны в этом разделе.
Эксперты-оценщики должны указать, соответствуют ли эти исключения критериям, установленным
в Рекомендации 1, и считают ли они такие исключения обоснованными, исходя из результатов
национальной оценки (оценок) рисков ОД/ФТ.
В этом разделе должны быть также приведены случаи, в которых страна, исходя из степени риска,
приняла решение о распространении предупредительных мер в сфере ПОД/ФТ на дополнительные
секторы, на которые, как правило, не распространяются требования Рекомендаций ФАТФ.
5.2 Техническое соответствие (Рекомендации 9-23)

Рекомендация 9 - Законодательство о защите тайны финансовых учреждений
Рекомендация 10 – Надлежащая проверка клиентов
Рекомендация 11 – Хранение данных
Дополнительные меры в отношении конкретных клиентов и видов деятельности
Рекомендация 12 – Политичные должностные лица
Рекомендация 13 – Банки-корреспонденты
Рекомендация 14 – Услуги перевода денег или ценностей
Рекомендация 15 – Новые технологии
Рекомендация 16 – Электронные переводы средств
Возможность полагаться на третьих лиц, меры внутреннего контроля и финансовые
группы
Рекомендация 17 – Доверие мерам третьих сторон
Рекомендация 18 – Внутренний контроль и зарубежные филиалы и дочерние компании
Рекомендация 19 – Страны, с более высоким риском
Направление сообщений о подозрительных операциях
Рекомендация 20 – Сообщения о подозрительных операциях (сделках)
Рекомендация 21 – Разглашение и конфиденциальность
Установленные нефинансовые предприятия и профессии (УНФПП)
Рекомендация 22 – УНФПП - Надлежащая проверка клиентов
Рекомендация 23 – УНФПП - Иные меры
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5.3 Эффективность: Непосредственный результат 4 (предупредительные меры)
5.4 Рекомендации в отношении предупредительных мер

6. НАДЗОР

Основные установленные факты
Эксперты-оценщики должны кратко изложить свои выводы по этой главе, выделив наиболее
существенные установленные факты
6.1 Вводная информация и контекст
В этом разделе эксперты-оценщики должны представить информацию об институциональных
механизмах надзора и контроля за деятельностью финансовых учреждений и УНФПП, включая
описание функций и обязанностей регулирующих и надзорных органов и саморегулируемых
организаций, а также их общие полномочия и ресурсы.
6.2 Техническое соответствие (Рекомендации 26-28, 34 и 35)

Рекомендация 26 – Регулирование и надзор финансовых учреждений
Рекомендация 27 – Полномочия надзорных органов
Рекомендация 28 – Регулирование и надзор за УНФПП
Рекомендация 34 – Руководящие принципы и обратная связь
Рекомендация 35 – Санкции
6.3 Эффективность: Непосредственный результат 3 (надзор)
6.4 Рекомендации в отношении надзорной деятельности

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА И ОБРАЗОВАНИЯ
7.1 Вводная информация и контекст
(а) Обзор юридических лиц
Этот раздел должен содержать описание видов юридических лиц, которые могут быть учреждены
или созданы в стране, а также информацию об их основных характеристиках. В разделе также
должно быть указано количество юридических лиц и данные о том, насколько важную роль они
играют в стране в целом и в финансовом секторе и секторе УНФПП, в частности.
Кроме того, в этом разделе следует привести данные об институциональной системе, касающейся
юридических лиц, включая информацию о государственных органах (если имеются), отвечающих за
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создание и регистрацию юридических лиц и осуществляющих надзор за их деятельностью.
(а) Обзор юридических образований

В этом разделе должно содержаться описание видов юридических образований, которые могут быть
учреждены или созданы в стране, их основных характеристиках и институциональной системы
(включая информацию о государственных органах (если имеются), отвечающих за создание и
регистрацию юридических образований и осуществляющих надзор за их деятельностью). В разделе
также должно быть указано количество юридических образований и данные о том, насколько
важную роль они играют в стране в целом и в финансовом секторе и секторе УНФПП, в частности.

(с) Условия для международной деятельности юридических лиц и образований

В этом разделе следует привести информацию о международных аспектах использования
юридических лиц и образований в стране. Это должно включать данные о том, в какой степени
страна выступает в роли международного центра по учреждению и управлению юридическими
лицами и образованиями (даже, если является просто юрисдикцией, чьи законы используются в
этих целях). Кроме того, нужно указать масштабы использования в стране юридических лиц и
образований, созданных в других юрисдикциях (или по законодательству других юрисдикций), а
также объём активов, которыми они владеют в стране.
7.2 Техническое соответствие (Рекомендации 24 и 25)

Рекомендация 24 – Прозрачность и бенефициарные владельцы юридических лиц
Рекомендация 25 – Прозрачность и бенефициарные владельцы юридических образований
7.3 Эффективность: Непосредственный результат 5 (юридические лица и образования)
7.4 Рекомендации в отношении юридических лиц и образований

8. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Основные установленные факты
Эксперты-оценщики должны кратко изложить свои выводы по этой главе, выделив наиболее
существенные установленные факты

8.1 Вводная информация и контекст

В этом разделе эксперты-оценщики должны кратко обобщить международные аспекты рисков и
угроз ОД/ФТ, стоящих перед страной, в том числе возможность использования страны для
отмывания преступных доходов, полученных в других странах, и наоборот. Эксперты-оценщики
должны, по возможности, указать другие страны, с которыми у оцениваемой страны имеются
наиболее существенные международные преступные связи по линии ОД/ФТ. При этом не следует
повторять описание рисков и угроз, уже представленное в главе 1.
В этом разделе также необходимо указать любые имеющиеся институциональные механизмы в
области международного сотрудничества (например, центральный орган, отвечающий за оказание
взаимной правовой помощи).
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8.2 Техническое соответствие (Рекомендации 36-40)
Рекомендация 36 – Международные правовые инструменты
Рекомендация 37 – Взаимная правовая помощь
Рекомендация 38 – Взаимная правовая помощь: замораживание и конфискация
Рекомендация 39 – Экстрадиция
Рекомендация 40 – Иные формы сотрудничества
8.3 Эффективность: Непосредственный результат 2 (международное сотрудничество)
8.4 Рекомендации в отношении международного сотрудничества
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ТЕХНИЧЕСКОЕ СООТВЕТСТВИЕ
1. В данном Приложении приведён подробный анализ технического соответствия [страны] 40
Рекомендациям ФАТФ. В нём не содержится описание ситуации в стране или рисков, которым она
подвержена, а представлен лишь анализ технических критериев соответствия каждой
Рекомендации. Приложение следует рассматривать совместно с отчётом о взаимной оценке.

2. Если в Рекомендации ФАТФ и в национальные законы и нормативные акты не были внесены
изменения, то просто даётся ссылка на результаты анализа, приведённого в предыдущем отчёте о
взаимной оценке от [дата]. Этот отчёт размещён на [ссылка].

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ОБЛАСТИ ПОД/ФТ

Рекомендация 1 - Оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода
3. Для каждой Рекомендации в первом пункте (параграфе) должны быть изложены вопросы,
требующие анализа, а также ранее проанализированные вопросы, на которые будут даны ссылки.
Такие вопросы должны включать:

1. Рейтинг, выставленный в предыдущем отчёте о взаимной оценке, и основные выявленные
недостатки;
2. Любые выводы и заключения, сделанные в ходе мониторинга прогресса, о том, устранила ли
страна выявленные недостатки;
3. Новые требования ФАТФ в привязке к Методологии от 2004 года; и
4. Наиболее существенные изменения в соответствующих законах, нормативных актах и других
элементах в стране.

4. Критерий 1.1 – Анализ соответствия каждому критерию должен, как правило, умещаться в один
параграф.

5. Если один или несколько критериев уже рассматривались ранее, и если не было внесено никаких
изменений в соответствующие законы, подлежащие исполнению акты или другие элементы,
экспертам-оценщикам не следует повторно приводить предыдущий анализ, а нужно обобщить
выводы и дать ссылку на отчёт, в котором содержится подробный анализ (включая номера пунктов).
Такие ссылки следует давать только на опубликованные отчёты о взаимных оценках, отчёты в
рамках «Программы оценки финансового сектора» или отчёты о снятии с процедуры мониторинга,
которые были рассмотрены, проанализированы и утверждены организацией, проводившей оценку,
и при условии, что эксперты-оценщики считают, что анализ и выводы верны.
6. Критерий 1.2 – Эксперты-оценщики должны представить только свой анализ соответствия или
несоответствия критерию. Общее описание ситуации в стране, ситуативных факторов или правовой
и институциональной системы должно быть приведено в основной части отчёта, а не в этом
Приложении (хотя, эксперты-оценщики могут дать ссылки на соответствующие пункты основной
части отчёта).

7. При необходимости, эксперты-оценщики могут, по своему усмотрению, привести более
подробный анализ, особенно касающийся сложных критериев, либо критериев, применимых к
нескольким разным секторам. В этом случае может быть целесообразным представить анализ в виде
таблицы. При этом эксперты-оценщики должны учитывать, что общий объем данного Приложения,
касающегося технического соответствия, как правило, не должен превышать шестидесяти (60)
страниц.
Оценка важности и выводы

8. Эксперты-оценщики должны изложить свои выводы относительно выставленных рейтингов
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технического соответствия и привести их обоснование. Им следует чётко и недвусмысленно
разъяснить степень важности, которую они придают каждому критерию (включая ссылки на риски
и ситуативные факторы в стране, изложенные в основной части ОВО). В конце этого пункта должен
быть выставлен рейтинг, выделенный жирным шрифтом.
Рекомендация 2 – Национальное сотрудничество и координация

Рекомендация 33 – Статистика
3. ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И ВОПРОСЫ ОПЕРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Отмывание денег и конфискация:
Рекомендация 3: Преступление ОД
Рекомендация 4: Конфискация и обеспечительные меры
Оперативные и правоохранительные органы
Рекомендация 29 – Подразделения финансовой разведки
Рекомендация 30 - Обязанности правоохранительных и следственных органов
Рекомендация 31 - Полномочия правоохранительных и следственных органов
Рекомендация 32 – Курьеры наличных
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ
МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ
Рекомендация 5 – Преступление ФТ
Рекомендация 6 - Целевые финансовые санкции, относящиеся к терроризму и
финансированию терроризма
Рекомендация 7 - Целевые финансовые санкции, относящиеся к распространению оружия
массового уничтожения
Рекомендация 8 - Некоммерческие организации
5. ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
Рекомендация 9 - Законы о защите тайны финансовых учреждений
Надлежащая проверка клиентов и хранение данных
Рекомендация 10 – Надлежащая проверка клиентов
Рекомендация 11 – Хранение данных
Дополнительные меры по конкретным видам клиентов и видам деятельности
Рекомендация 12 – Публичные должностные лица
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Рекомендация 13 – Банки - корреспонденты
Рекомендация 14 – Услуги перевода денег или ценностей
Рекомендация 15 – Новые технологии
Рекомендация 16 – Электронные переводы средств
Возможность полагаться на третьих лиц, меры внутреннего контроля и финансовые группы
Рекомендация 17 – Доверие мерам третьих сторон
Рекомендация 18 – Внутренний контроль и зарубежные филиалы и дочерние компании
Рекомендация 19 – Страны с более высоким риском
Сообщения о подозрительных операциях (сделках)
Рекомендация 20 – Сообщения о подозрительных операциях (сделках)
Рекомендация 21 – Разглашение (предупреждение) и конфиденциальность
Установленные нефинансовые предприятия и профессии (УНФПП)
Рекомендация 22 – УНФПП - Надлежащая проверка клиентов
Рекомендация 23 – УНФПП - Иные меры
6. НАДЗОР
Рекомендация 26 – Регулирование и надзор финансовых учреждений
Рекомендация 27 – Полномочия надзорных органов
Рекомендация 28 – Регулирование и надзор за УНФПП
Рекомендация 34 – Руководящие принципы и обратная связь
Рекомендация 35 – Санкции
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА И ОБРАЗОВАНИЯ
Рекомендация 24 – Прозрачность и бенефициарные владельцы юридическими лицами
Рекомендация 25 – Прозрачность и бенефициарные владельцы юридических образований
8. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Рекомендация 36 – Международные правовые инструменты
Рекомендация 37 – Взаимная правовая помощь

Приложение II: Шаблон отчета о взаимной оценке
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Рекомендация 38 – Взаимная правовая помощь: замораживание и конфискация
Рекомендация 39 – Экстрадиция
Рекомендация 40 – Иные формы сотрудничества

Приложение II: Шаблон отчета о взаимной оценке
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РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ФАТФ
Руководс
п передов практике
учреждения
руги иц
юнь
Руководс
.

дл

предоставлению обратной связи сообщающим финансовым
г.)

финансовых учреждений по выявлению финансировани

Международна
передовая практик :
некоммерческих
анизаций октябрь
Международна
передовая
альтернативн систем
Применени финансов
распространени
жи
Руководс










практик :
(июнь

Противодействи
.

Противодействи
.)

положений Резолюций Сов
сов
ничтожени
юнь

ск-ориентированному одходу июнь
финансов
ектора;
едвижимости;
бухгалтеров;
ПУТК;
дил
рагоценны
л
мням;
казино;
пр
специалистов;
бизнес енежн услуг;
сект
траховани жизни

Применени финансов
Безопасности ОН октя

запр

.

н

осно

вид

терроризм (апрель

злоумышленному

использованию

злоумышленному

использованию

Безопасности ООН
г.)

. — октя

Применени

актик

Международна

отмыванию енег,

нованн

деятельности Резолюции 173

нансовых оложений езолюции
едо

актик : Замораживани

торговл

тив

ФАТФ

июнь

Безопасности ОН
орис

с

. для:

Наращивани возможнос
дл взаимных оценок и применени Станд
ограниченн
есурса (февраль
г.)
Передова

борьб

странах с

г.)

(октя

июнь

Международна передо
практик : Выявлени и предотвращени незаконн
транспорти
наличных
ротн средст
предъявител
евраль

Совета

.)

200

.)

трансграничной
г.)

Доклад о передо
практик по Рекомендации : Обм
информаци
между национальными
компетентны органа
нансировании аспространени
март
.
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Руководс

оведению

нанс

расследований июль

Передова практика: Управлени воздействие програ
законодательств
олитику
/ФТ октя
Передова практик
конфискации (Рекомендации
возврату
октя
.

Руководс
ФАТФ
борьбе с отмывани
расширению осту к финансов
слу
февраль
Руководс

ациональной

енке иск

доброволь
.

и

и ос

д

г.)

Д/ФТ февраль
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
К ФИНАНСОВЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ И УНФПП
1. Вс требовани дл финансов учреждений или УНФ
долж
быть установлен (a) законом
(см. специальны требовани в Рекомендациях 10, 11 и 2 в этом отношении) или (b для всех
других
чае , законом ли
затель
дл сполнени
(п смотрению страны).

2. Рекомендациях ,
и
термин «закон» означает любые законодательные акты, изданные
или утвержден
чер парламентский процесс либо с помощью других эквивалентн
средств,
которые предусмотрен
с
рамках конституции, которые устанавливаю обязательные
требовани
нкциями
евыполнени . нкции
есоблюдени олж
ть ффективными,
соразмерны
и сдерживающи
(см. Рекомендацию
.П
зак
такж распространяется
судебны решения, которые предъявляю соответствующи требовани и которы являютс
обязатель
и ействитель
й
ритории
ы.
3. Термин «обязательные дл исполнения ме » означае правила, руководства, инструкции и
други доку
или механи
, которы устанавливаю обязатель
дл исполнени
требовани ПОД/ФТ с санкция
их несоблюдени и которы издаютс или утверждаются
компетентны органом. Санкции
несоблюдени должны б
эффективными, соразмерны
и
сдерживающими (с . комендацию
.

4. При рассмотрении вопрос

,

том, являютс
внимани олж

ли требования доку
при
следующи

или механизма
кторы:

a долж быть наличии доку
или механи , котор
устанавлив
или поддержи
требования, каз
Рекомендациях
Ф,
пе
их
к
ложени .
имер:
(i)
если отдельны мер использую слово
или
,
долж
считаться
обязатель
;
(ii)
если они использую
,
мож
б
обязательны , если и регулято , и
регулируемы учреждени продемонстрируют прямо или косвенно, ч эти требования
обязатель
дл исполнени и выполняются. Формули
ти
,
или
, скор
всего,
могут
рассматриватьс как обязательны . любо случае при использовании бол мягких
формулировок понимается, что текс являетс
обязательны , если тольк с
не
смож
родемонстрир
иное;
(b
документ/механи долж б
изд или твержден
петентн
ганом;
(c долж
быть санкции
несоблюдени (санкци
обязательно быть то ж документе,
котор
нал
или подд
требовани , и они
быть
дру
документ при
условии,
меетс
зь ежду ебовани
ествующими
санкциями), торы олж
эффективн
, оразмерн
держивающими.
д ходит
рассмотрени ледующих опросов:
(i долж быть доступ
адекватный наб эффективн , соразмерных и сдерживающих
санкций, сли иц
облюдаю воих
зательств;
(ii санкции должн б
пря
или косвен
примени
з несоблюдение требований
ПОД/ФТ. ли
есоблюдени
ебовани
Д/ФТ е
санкции,
рименение
санкций з нарушение более широких требований, таких, как отсутстви надлежащей
системы
онтрол ли уществлени еятельности ебезопасны пособом, опустимо
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5.

при условии, что, как миниму , невыполнени
или бол требований ПОД/ФТ может
(и было, если были факты) привести к адекватны санкция бе необходимости
демонстрировать ополнитель
руденциаль
едостатки,
вязанные
/ФТ;
(iii имеютс ли убедитель
доказательс
, чт эффективные, соразмерные и
сдерживающи анкции
ри
рактике.

всех случаях долж быть очевидным, чт финансовые учреждени и УНФ
есоблюдени
применятьс анкции, такж одержани тих нкций.
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СЛОВАРЬ
Термины

Определения

Агент

Дл цел Рекомендаций
и
означае любо физическ или
юридическо
лицо, предоставляющее услуги УПД
от имени
провайд
УПДЦ, либ
договору с провайдером, либо п
его
управлением.

Акции на
предъявителя
Арестовать

Ассоциированные
НКО
Банк-ширма

Безотлагательно

Бенефициарий

относятс к оборотны документам, которые
предоставляют собственность
корпорации лицу, имеющему
сертифик
ции
редъявителя.

Термин
означа
запретить перевод, преобразование,
размещени или движени имущества на основании действия,
инициированн
компетентны
орган
или суд
рамках
механи
замораживания. Однако
отли
от акции по
замораживанию арес осуществляетс механизмом, котор
позволяе
компетентному органу или суду осуществлять контроль указанного
имущес
. Арестованн
имущес
остаетс
собственностью
физического или юридическ
лиц (лиц , которы имею долю в
указанном имуществ н мом
ареста, хотя компетентный орг или
суд имею пр
н владени , администрировани или управлени
арестованны муществом.
Термин
международн

включает

НКО.

зарубежные

филиалы

означает ба , зарегистрированный и получивший
лицензию
юрисдикции,
которой
имее физического
присутствия, и который
аффили
с какой-либо регулируемой
финансов групп , одлежащ консолидированн
надзору.
означ
наличи
четк
выраженного
управлени и менеджмент , расположенно
стране. Наличие
местного агента или сотрудник
низког уровня не является
физически рисутствием.

Термин
означает,
идеале, « течени нескольких
час » посл включени лиц или организации Перечень Советом
Безопасности ООН или
соответствующи Комитетом
санкциям
(н
., Комитет 126 , Комите 19 , Комите
санкция 17
или
Комите
санкция 173 . Дл цел резолюции
(200 термин
означа
п
получении разумных оснований
подозревать или счит , что эт лиц или организаци является
террористом,
лицом,
финансирующим
террори
или
террористической
организаци .
обоих
случаях
термин
долж
интерпретироваться
в
контексте
необходимости предотвратить бегс
или растрачивани средс или
и
имуществ , связанн
с террориста , террористическими
организаци
,
теми,
к
финансируе
террори ,
и
с
финансирование распространени оружи массовог уничтожения, и
необходимости глобальных скоординированных действий с целью
быс
атруднить
рерв
их отоки.
термин
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Термины

Определения
контекста:

Фидуци
законодательстве
– это
физическое лиц или групп физических лиц, которые имеют
пр
полу
помощи
любо трасто
образования.
Бенефициари може быть физическ или юридическ лицо,
или образовани . Вс трас
(по
благотворительных или
ус
разрешенных неблаготворительных трасто должны
и
определяемых
. от трас всегд должны
и
нек
конеч
итоге определяемо бенефициария,
траст
иметь
определенных существующих
бенефициариев,
тольк объек
влияния, д тех
пока
какоелиц
полу
пр
бенефициари
дох
или
капитал п истечении определенног периода, известного как
пери накопления. Это пери обычн совпад
времени с
пери
имуществен
владени траста, кото
обычно
называетс трастовых елах
ас
период.


Бенефициарный
собственник

Внутренний
электронный перевод

контекс полис страховани жизни или и
страхования,
связанн
с инвестированием, бенефициари
является
физическое или юридическ
лицо, или юридическое
образовани , или категори лиц, котор
буду выплачиваться
дох
по полису, когда/если наступит страх
случай,
покрываем
полисом.
Относитс такж к
зически лиц или групп физических лиц,
которые получаю благотворительную, гуманитарную или други виды
помощи посредством услу НКО. Такж относитс к физическому или
юридическому лицу, или юридическому образованию, которое
идентифицируетс
отправителе
качес
получател
запрашиваемог енеж
еревода.

относитс к физическому(-и лицу(-ам),
которое(-ые), конечн
итоге71, владеет(-ют) пр
собственности
или контролирует(-ют клиента72 и/или лицо,
чьих интересах
совершается сделк . э поняти также включаютс
лиц , которы
конечно и
реаль
контролирую юридическо лиц или
образовани .

Относитс к любому электронному переводу, когд отправляющее
финансов
учреждени и получающее финансов
учреждение
находятс
одн стра .
термин относитс к люб цепочк
электронн переводов, имеющих мес исключитель внутри границ
одн
стр
, даже если используем
для перед
электронных
платежных сообщений система находитс
дру
с
. Эт терми
такж относится к любой цепочк электронных перев
, которая
происходи полностью внутри границ Европейск
Экономической
ЭЗ)73.

Ссылки на «в конечном итоге владеет и контролирует» и «в конечном итоге реаль контролируют» относятс к
ситуациям, когда владение/контроль совершает
через цепочк владени и
помощью контрол иного, чем
непосредственный контроль.
72 Эт
определение также долж
применять
к бенефициарном собственник бенефициара в рамка полиса
страховани жизни и другог полиса страховани , связанног с инвестированием.
73 Организация может обратить
в ФАТФ просьб стать установленн как наднациональна юрисдикция для целей
и в рамка оценки соответстви Рекомендации 16.
71
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Термины

Определения

Попечитель
(доверительный
собственник траста)

Термин
как опис

Доверительный фонд
(траст) по
соглашению сторон

относится к трасту, созданному
учредителем, обычн
доку
, напри
, письменного
документа о
учреждении доверительной собственности. Они
отличаются от трастов, которые предусмотрен законодательств
и
которые н связаны с
намерени
или решени
учредителя
созд
трас или аналогичн юридическое образовани (например,
доверитель
обственность
у акона).

Должен
Доходы
Ex Parte
Закон

Заморозить

следу

понимать соответств
,

тому,

в с
Г
74.
,
Попечители
быть профессиональными . .
зависимости о
юрисдикции юрис или трастовая компания), если им платят
то,
чтоб
они действовали
качес
попечител
рамках своей
деятельности,
или
непрофессиональны
(например,
лицо,
действующ бе вознаграждени
мени мьи).

Дл цел
оц
соответстви Рекомендаци
имее
ж
ачени ,
.
Термин
полу

относитс к люб
пря
ли косв
пу

ФАТФ слов

имуществу, происходящ
или
совершени
еступления.

Термин ex parte означае процедуру без предваритель
и части
ону
стороны.

уведомления

Рекомендациях 10,
и
, термин «зак » означ
любые
законодательные акты, изданны
или утвержденные через
парламентский процесс либо с помощью других эквивалентных
средств, которы предусмотрен
стране
рамках конституции,
которые устанавливаю обязательны требовани с санкци
за
невыполнение. Санкции несоблюдени долж
быть эффективными,
соразмерными и сдерживающи
(см. Рекомендацию 3 . Понятие
зак
такж распространяетс
судебные решения, которые
предъявляю соответствующие требования и которы являютс
обязатель
и ействитель
й
ритории
ы.

контекс
конфискации и
обеспечитель
характер
(напри
, Рекомендации ,
и
термин заморозить означает
запретить пер
, конверсию, распоряжени или перемещение
средств преступления, технических средс
и и
имуществ на
основ или
протяжении пери
правомерности, действий,
предпринятых компетентн
органо или суд
рамках механизма
замораживания, либ д момент приняти компетентны органом

Стать 2 Гаагск конвенции сформулирована так:
целей настоящей Конвенции терми «траст» относит к юридическим правоотношениям, создаваемым при жизни
и после смерти лицом, которое являет основателем, когда актив перемещают под контроль трастовог опекуна
в благ бенефициара или специальной целью.
Траст имеет следующие характеристики:
a) актив являются выделенными ценностями и не составляют часть имущества трастовог опекуна;
b) титул собственника актив траста принадлежит трастовом опекуну и лицу, действующем
его имени;
c) трастовый опек имеет полномочи и обязанность, за которые
несет ответственность, управлять, использовать и
распоряжать активами в соответствии условиями траста и специальными обязанностями, возложенными на него
законом.
Сохранение за основателем некоторых прав и полномочий, а также т факт,
трастовый опек может сам иметь
права бенефициара, необязатель являют несовместимыми существованием траста.
74
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Термины

Зарубежные
партнеры

Идентификационные
данные
Имущество

Обязательные для
исполнения меры

Квалифицированный
электронный перевод

Определения
решени
нфискации.
целях Рекомендаций
и
отношении реализации цел
финансов
санкций термин заморозить означае запретить перевод,
конверсию, распоряжени или перемещение люб
средств и других
акти
, которы находятс
в владении или под контролем
установленн
физических и юридических лиц,
ос
или на
протяжении пери
правомерности, действий компетентног органа
или суд , предпринят
Совет
Безопасности ООН, либо согласн
применимы езолюци
в
пасности.
всех случаях замороженные ср
преступления, технически
средств и ино имущес
остаетс собственностью физических(-ого)
или юридических(-ого) лиц(- , которо имело долю участи
них на
момент замораживания, и могу
продолж
находитьс
под
управлени
третьих сторон, либо посредст
других механизмов,
установленн
этими лиц
(лиц
д применени действий в
рамках механиз
замораживания, либо
соответствии с другими
националь
положениями.
х
реализации замораживания
страны
принимать решени взять п
управлени имущество,
средств преступления, технические средства, денежны средст или
другие акти
елях ащи
траты.

Термин
относитс
к
иностранным
компетентны
органам, которые
рамках международного
сотрудничества осуществляют аналогичные полномочи и функции,
даж когда таки зарубежные компетентные органы имею другой
(напри
,
зависимости
стр
, над
с
ПОД/ФТ
определенных финансовых секторов мож осуществлятьс надзорным
органом, кот
такж имее обязанности пруденциаль
надзора,
или адз
одразделени
.
Термин
или нформации

относится к документам, данным
надежного, езависимог сточника.

Термин
означа актив любо р
, материаль
или
нематериальны , движимые или недвижимые, вещественны или
невещественные, и правовы
докумен
или инструменты,
предоставляющи рав
и кти
ли олю
их.
Термин «обязательны дл исполнени ме » означа
правила,
руководс
, инструкции и други доку
или механи
, которые
устанавливаю обязатель
дл исполнения требования ПОД/ФТ с
санкция
их несоблюдени и которые издаютс или утверждаются
компетентны органо . Санкции
несоблюдени должн
быть
эффективн
, соразм
и сдерживающими (см. Рекомендацию
35).

Означает трансграничный электронный перевод свыш любого
применимог
, как опис
пу
Пояснительной записки к
Рекомендации :
«Стран
принять
поро дл трансграничных
переводов (н выш 10 долларов США/евро), ниже которог должн
применятьс ледующи
ебования:
a с
должн
обеспечить, чтоб
финансовые учреждения
сопровождали такие перевод
следующи
данными: (i имя
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Термины

Компетентные
органы

Конфискация

Конфискация, не
основанная на
осуждении
Корреспондентская
банковская
деятельность

Определения
отправител ; (ii им получател ; и (iii но
счета дл каждо и них
или уникальный номер сс
н операцию. Такую информацию не
необходимости проверять
точность, если
подозрения в
отмывании д
или финансировании террори
, если возникает
подобно подозрение, финансово учреждени долж
проверить
информацию
во
клиенту;
(b страны
те
м
потребовать, чтобы входящие
трансграни
электронные пер
ниж указ
порога
содержали олную
чную нформацию
тправителе.

относитс к вс
орг
государственной
власти75 имеющи установл
обязанности
противодействию
отмыванию ден и/или финансированию террори
. частности, к
ни относятся ПФР; орг
,
чьи функции входи расследование
и/или уголовное преследовани
отмывани
денег, связанн
предикатных правонарушений и финансировани терроризм , и
арест/замораживани и конфискаци преступн
активов; органы,
получающи сообщени
трансграни
перемещении валют и
оборотных инструмент
предъявител ; ор
, имеющи функции
над
или мониторинг отмывания де
и финансирования
террори
, направлен
на обеспечени соблюдени финансовыми
учреждения
и установленными нефинансо
предприятия
и
профессия
требований ПОД/ФТ. Саморегулируемые
организации
следу
ить к мпетентны
ана .
Термин
, котор
включ
в себ обращение
доход
государс
, гд применимо, означ
безвозв
изъяти средст
или
мущес
поряжению мпетентн
ли
а.
Конфискаци или обращени
дох
государс
происходи через
судебную или административную процедуру, котор
переводи
владени конкретн указанн
средствами или други имуществом
государству76.
это случае лиц или организации, которые имели
долю
указанн
средствах или и
имущес
момент
конфискации или обращени
дох государс
, теряю вс пр
на
конфискованные или обращенные дох
государства средств или
и
имущество. Решени о конфискации или обращению
доход
государс
обычно при
к уголовному осуждению или решению
суд ,
которому конфискованн
или обращенно имущество
определ
как получ
результат или предназначенн
для
использовани противоправн деятельности.

Термин
конфискацию
преступлению,

,
судеб
котор

, означает
процедуры, относящиес к уголовному
требуетс головн
уждения.

есть предоставление
банковских услу одни банк
(“банк-корреспондент” другому банку
(“банк-респондент”). Крупные международ
банки обычн
д
качестве банков-корреспонден
дл тысяч других
банко
вс
мир . Банки-респонд
могу получить широкий

Сюда относят финансовые надзорные органы, учреждённые как независимые неправительственные ведомства,
имеющие законные полномочия.

75

76

целей оценки эффективности терми «конфискация» может применять
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Термины

Недостоверное
декларирование

Недостоверное
информирование

Международные
организации

Надзорные органы

Наличные средства
Некоммерческие
организации

Определения
спек услу
проц
переводам
банковски

, включа услуги
управлению наличностью . . счета с
в различных валютах), международ
электронным
средств, взаимным расчета
чек
, транзитным
чета
мену алюты.

Относитс к искажению стоимости перемещаем
наличных д
или
ибо скажению ругих
твенн данных, торые ебуются
включ
декларацию или представл
по запросу орган
власти.
Сюд
входи
и невыполнени
требований
представлению
декларации.
Относитс к искажению стоимости перемещаем
наличных д
или
либо искажению других соответствующих данных, которые
предоставляютс
по запросу органам власти. Сюд
входи
невыполнени
ебований редоставлять информацию
апросу.

—
организации, созд
странамичл
осн
официальных политических соглашений, которы
имею статус международн договор ; их существовани признается
законодательств
стран-член , и они
рассматриваютс как
резид
стр , кот
они размещены. При
международных
организаций включаю ООН и аффилиров
международные
организации, таки , как Международн
морск
организация;
региональ
международ
организации, таки , как Сов Европы,
институ
Европейско
Сою , Организацию
безопасности и
сотрудничеству
Евр
и Организацию американских государств;
военные международ
организации, такие, как НАТО, и
экономически
организации, такие, как Всемирна
торговая
организаци
СЕА , и . .
Термин

относитс к уполномоченны компетентным
или негосударственн
орган
с ответственностью з
обеспечени соблюдени финансовы
учреждени
(финансовые
77
надзорные органы ) и/или УНФПП требований по борьбе с
отмывани
денег
и
финансировани
терроризма.
Негосударственные орг
(которые могут включать определенные
вид
СРО78) долж
и
полномочи осуществл
над
и
при
санкции к финансов
учреждени
или УНФ
в
отношении требований ПОД/ФТ. Эти негосударственные органы также
долж
быть уполномочены законо осуществл
эти выполняемые
и
функции, и ними долж осуществлятьс над
компетентным
ошении аких нкций.

обращении

ест

относитс к банкнота
редс
бмена.

и монета , находящимс в

Термин
относитс к юридическому
лицу, образованию или организации, которые, прежд всего, занят в
сбор
или распределении средс
дл
благотворительных,
религиозных, культурн , образовательных, социальных или
родственн
цел , или дл выполнени других вид «добровольной
работы».

Включа надзорные орган в Основны Принципах, которые осуществляют надзорные функции, относящие
выполнению Рекомендаций ФАТФ.
78
целя эффективности оценки терми «надзорные органы» включает СРО.
77
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Термины

Определения

Оборотные
инструменты на
предъявителя

включает денежные
инструмент
обезли
форме, такие как: дорожные чеки;
договорны инструмен
(включая чеки, обязательс
и денежные
пору
, которые находятс либо
фо
предъявителя,
исполняемые бе ограни
, выполненны фиктивн
получателю,
или, иначе,
так
форме, которая перед
прав
не
по
предъявлении;
незаполненные
инструмен
(включая
чеки,
обязательс
и денеж
поручения), подписанны ,
без указания
имени получателя.

Основные
принципы

Отправитель

Отправляющее
Финансовое
учреждение
Пакетный перевод

Публичные
должностные лица
(ПДЛ)

Получающее
финансовое

Термин
относитс
к Основн
принципам
эффективн
банковск
надзор , опубликованн
Базельским
комитетом
овск
надзору, Целя и принци
регулирования
ценных
, опубликованны
Международной организацией
комиссий
ценным
, и Принцип
страхо
надзора,
опубликованн
Международной организаци
страховог
надзора.
Относитс к владельцу счет , котор
разреша электронн
перевод
с этого счета, или
случае, когда счета
, физическ
или
юридическому лицу, котор
д
пору
отправляющему
финансов
учреждению уществить лектронный еревод.

Относитс
к финансовому учреждению, котор
инициирует
электронный перев и переводит средства п получении требования
об лектронн
евод
мени
авителя.

Относитс к пря
последовательной цепочк электронн платежей,
при которой денежный электронный перев
и сопроводительное
платёжно
сообщение отправляютс
вмес
и отправляющего
финансов
учреждени
получающе финансов
учреждение
напрямую или чер од или нескольк посреднических финансовых
учреждений напр., банки-корреспонденты).

Д — эт лиц , которы довере
или были доверены
значительные публичные функции дру
страной, напри
, глав
государс
или
правительс ,
видные
политики,
старши
правительственные, судеб
или военны сотрудники, старшие
руководители государственн
корпораций, вид
деятели
политических артий.
Д — э лиц , которы довер
или были доверены
внутри с
значитель
политически функции, напри
, главы
государс
или
правительс ,
видные
политики,
старши
правительственные, судеб
или военны сотрудники, старшие
руководители государственн
корпораций, вид
деятели
политических артий.
,
, относятс
к членам старшего
руководс
, т.е. директора , заместителям директор
и членам
правлени или эквивалентн
должностям. Определение ПДЛ не
распространяетс
на руководител
сред
звена или лиц,
занимающих
зки озиции казанных
гориях.

Относитс к финансов
перевод от отправляющ
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Термины

Определения

учреждение

или
денежны

Преступление
отмывания денег
(ОД)
Преступление
финансирования
терроризма (ФТ)
Преступная
деятельность

Прямая обработка
Разумные меры
Риск

Саморегулируемая
организация (СРО)

Связанные с
финансированием
терроризма или
отмыванием денег

Сквозные счета

Соответствующие
органы
Средства

посредническ
финансо
редс
енефициарию.

учреждени

и передаёт

Ссылки (кроме как в Рекомендации
н
относятс
не тольк
к основному преступлению
преступления ,
и
ополнитель
реступлениям.

или

Упоминани в этой Методологии (з исключени
Рекомендации 4)
относитс
только к
перви
преступлению или преступлениям, н
также к
сопутствующи реступлениям.

относитс :
a вс
еступны
там, оторы
ялись бы редикатным
преступлени к
ыванию
стране; ли,
(b как минимум, к
преступлениям, которые являлись бы
предикатны реступлени
соответствии Рекомендаци 3.
Относитс к платежн
операциям, которые осуществляютс
электронно
д
отребности учн
шательства.

Термин
риска

ывани

в

означает: соответствующи меры, соразмерные
ене или нансировани ерроризма.

Все упоминани
этой Методологии относятс к риску
отмывани д
и/или финансировани террори
. Э
терми
следу
рассматривать
св
с Пояснительной запиской к
Рекомендации .

являетс
органом, кот
объеди
представителей
определенной профессии (напри
, адвокаты, нотариусы, другие
независимые юрис
или бухгал
, входящих
правах
членов.
игр
роль регулировании деятельности лиц, имеющих
соответствующее право
членство, практикующих в этой профессии,
и такж
осуществля
определенные функции над
или
мониторинга. Таки ор
должн вводить обязатель
правила,
которые обеспечивают соблюдени высоких этических и моральных
стандарт
иц
, рактикующи
этой рофессии.

Используетс дл описани и относитс к нали
деньга или ОИП,
которые являютс : (i дох
, или используются, или предназначены,
или были выделены дл использовани
целях финансирования
террори
,
террористических
ак
или
террористических
организаций, или (ii отмыты деньгами, доход
ывани денег
или предикатных преступлений либо средства , используем
или
предназначенн
дл
использовани
совершении этих
преступлений.
Термин
относится к корреспондентски
которые используются непосредств
третьи
стор
ведени ел
собственн
мени.
Термин
саморегулируемы
административн

орг

относитс к компетентн
, аккредитующим учреждения
.

органам,
и другим

Термин
относитс к актива люб
ти , материаль
нематериальны , вещественн
или невещественным, движим
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Термины

Средства или иное
имущество

Страна
Счета

Террорист

Террористическая
организация

Террористический акт

Определения
недвижимы ,
важно, как приобретенным, и правовы документам
или инстру
любой форме,
числ электронн
или
ци
, предоставляющи
ли олю
.

Термин
означ
любы активы, включая
финансовые активы, экономически ресурсы, имущес
любог вида,
материальное или нематериальное, движим
или недвижимо , не
важ , как приобретен
, и право
докуме
или инструмент в
любой форме,
числ
электронн
или цифровой,
предоставляющи пра
или долю
тако имущес
или иных
активах.
, включают,
частности,
банковски кредиты, дорожны и банковски чеки, почтовые переводы,
акции, ц
бумаги, облигации,
или аккредити
и любые
проц
, дивиденды или иной доход
ни , или стоимость,
добавляемую или порождаемую таки
средствами, или иным
имуществом.
Все упоминани
применяетс
кж

Рекомендациях ФАТФ о
рритори
сдикциям.

или

Упоминани "счет " следу рассматривать как включающе
себя
и
аналоги
деловые отношения между финансовыми
учреждения и х иентами.

Термин
относитс
юбому зическому ицу, торое:
(i соверш
или пытаетс совершить террористически ак
любыми
способ
, прям или опосредованно, незак
и сознательно; (ii)
участву сообщник
террористических актах; (iii организу или
направл
других к совершению террористических акт ; или (iv)
содейству
совершению террористических ак
групп
лиц,
действующих с общей целью, когд содействи осуществляется
намеренн и с целью помощи совершении террористическог акт
или
нани
амерении рупп овершить
рористический
.

Термин
относитс к любой группе
террорист , оторая:
(i соверш
или пытаетс совершить террористически ак
любыми
средств
, ря
ли
в
, езак
и реднамеренн ;
(ii участву как сообщник террористических
х;
(iii
организу
или
направляет
других
совершение
террористических
ов; ли
(iv содействуе совершению террористических ак
групп
лиц,
действующих с общей целью, когд содействи осуществляется
сознатель и с целью помощи совершении террористическог акта
или с знани
намерении этой групп совершить террористический
акт.
a д
, кот
договорах:

включает:
составл
преступление, указанное

следующих

(i Конвенци борьб
езаконн
вато оздушных
1970);
(ii Конвенци о борьбе с незаконными акт
, направленными против
безопасности ражданск авиации 1971);
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Термины

Определения
(iii Конвенци
предотвращении и наказании преступлений против
лиц, пользующихся международн
защи
,
т
числе
дипломатических
т
1973);
(iv Международн
онвенци
ахва
ожник
1979);
(v Конвенци
зическ защи
материал 1980);
(vi Протокол борьбе с незаконны
актами насили
аэропортах,
обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющий
Конвенцию борьб с незаконн
акт
, направленными проти
безопасности ражданск авиации 1988);
(vii Конвенци
борьбе с незак
ак
, направленными
пр
безопасности орског удоходс
2005);
(viii) Протокол борьбе с незаконн
актами, направленны против
безопасности
стационарн
платформ,
расположенн
на
континенталь
ель
2005);
(ix Международ
конвенци о борьбе с бомбовы терроризмом
(1997);
(x Международ
конвенци
борьбе финансирование терроризма
(1999);

Точный
Транзитное
финансовое
учреждение

Трансграничный
перевод

Требуемая

Третьи стороны

Прийти к убеждению

(b любой дру
ак , нацеленн
на причинени смерти или
серьезног телес
ущерб гражданск
или любому иному лицу, не
принимающ
актив
участи
вооруженных действиях
ситуации вооруженног конфлик , когд целью так
ак
его
природ или содержанию являетс запугать населени либо принудить
правительс
или международную организацию осуществить или
воздержатьс
уществлени юбо
ействия.

Используетс дл описани информации, кот
точность.

был проверена на

Относитс
финансовому учреждению серийной цепочк или цепочке
платеж
с маршрутной инструкци , которо получае и передает
электронн
перевод
имени отправляющ
финансового
учреждени и получающ
финансовог учреждени или другого
транзи
инансово
чреждения.

означа любой электронн
перев , когда
отправляюще и получающ учреждени расположен
различны
юрисдикциях. Данный термин такж относитс к любой цепи
электронн
переводо ,
котор
хот бы одн из финансовых
учреждений асположе
дру
стране.
Используетс дл описани ситуации,
кот
присутствую все
элеме
тре
информации. Подпунк
a,
(b и
(c)
устанавливаю требуемую информацию об отправител . Подпункт 6
(d)
e устанавливаю
ебуемую нформацию получателе.

Дл цел Рекомендаций и термин
включает,
не
только, финансовые учреждени и УНФ . Термин
означае
финансовые учреждени
или УНФ ,
которыми
осуществляетс надзо и мониторинг, и которые соответствую
требованиям Рекомендации .
случае, если имеетс

ссылк
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Термины

Определения

Уникальный номер
ссылки на операцию

Услуги перевода
денег или ценностей

Установление

долж б
органами.

отношении какого-т вопрос ,
учреждение
состоянии оправд
с
оценки перед компетентными

Относитс к комбинации
, ци
или символ , определенных
провайд
услуги платежа, соответствии с протокол
платежной
и расчетной систем или передающей системы, используемой для
электронног
евода.

Д
относятся к финансовым
услу
, которые предусматриваю прие наличных д
, чеков,
других денежных инстру
или других средс
сбережения, а
такж выплату соответствующ
суммы нали
или
другой
получателю посредство коммуникации, послания, пер
или
клиринговую сеть, к которой принадлежи
провайд УПДЦ.
Сделки, совершенные с помощью таких услуг,
включать одного
или бол
посреднико и окончательный платеж
адрес третьей
стороны, такж новы методы платеж . Иногд эти услуги имеют
связь с конкретными географически
реги
и поэтому
описываютс р
специальных термин , т числ
,
- .
Термин
относитс
к идентификации лица79
организации, которые подлеж
целевы финансов
санкци
исполнение:
■ резолюции Сов
развитие;

Безопасности ООН 126

и резолюци

или
во
ее

■ резолюции
13
, включа определени того, что
соответствующи санкции буду при
к лицу или организации, и
включ
блично ообщени
елении;
■ резолюции

■ резолюции

Установленное лицо
или организация

79

Физического и

1

1

2

2

и езолюция

и езолюция

развитие;

развити ; и

■ всех будущих резолюций , которые налагаю целевые финансовые
санкции
контексте финансировани
распространени
оружия
массово
ничтожения.

Термин
или
относитс :
(i лицу, группам, предпри
и организациям, установленным
Комитетом Совета Безопасности, созданным во исполнени резолюции
(19
(Комитет
, связанн
как с Аль-Каид , так и с
организаци
и други
групп
и предпри
, связанными с
Аль-Каидой;
(ii лицу, группам, предприятиям и организациям, установленны
Комитетом Совета Безопасности, созданным во исполнени резолюции
(201
(Комите
, связанным как с Талибано
и

юридического.
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Термины

Установленные
категории
правонарушений

Определения
представляющи
угрозу миру, стабильности и безопасности в
Афганистан , так и с организация
и други
групп
и
предпри
, связан
с Талибаном;
(iii любому физическ
или юридическому лицу, установленному
юрисдикция
или наднациональной юрисдикци
исполнение
резолюции
13
2001);
(iv любому физическому или юридическ
лицу или организации,
установленн
для применения целевых финансов
санкций в
соответствии с резолюци Совет Безопасности ООН
(20
и его
последующи
резолюци
в приложениях к соответствующим
резолюци
или установленных Комитето С
Безопасности OO(,
созданны
соответствии с резолюци
17
(2
(Комит
по
санкция
;
(v любому физическому или юридическому лицу или организации,
установленн
для применения цел
финансов
санкций в
соответствии с резолюци Совет Безопасности ООН
(20
и его
последующи
резолюци
в приложениях к соответствующим
резолюци
или установленных Комитето С
Безопасности OO(,
созданны
соответствии с параграфом
резолюции
(2006
(Комите
анкци
и
последующи резолюциями.
означает:
участи организованн преступн группах
экет;
террори , то
сл финансировани
оризма;
торговл юдьми и езаконный во мигрантов;
сексуаль
эксплуатация,
включая
сексуальную
эксплуатацию етей;
незаконн
об
аркотик
сихотропных еществ;
незаконн
об
жия;
незаконн
об
аденых
ных
;
коррупци
зяточничество;
мошенничество;
подделк енежных наков;
подделк
афакци
одукции;
экологически реступления;
убийс
, анесени
жких
есных овреждений;
похищени люд , незаконно лишени своб
и захват
заложников;
ограблени ли
жа;
контрабанд ;
числ
отношении таможенных и
акцизн пошли и алогов)
налоговые преступлени
(связанные с прямы
косвенны налогами);
вымогательство;
подлог;
пиратс
;и
инсайдерски делки
пулировани ынком.
Принимая решени
с
преступлений, охватываем
понятие
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Термины

Определения

Учредитель
(доверительного
управления -траста)
Установленные
нефинансовые
предприятия и
профессии (УНФПП)

Физическое
80

Упоминание

предикатных преступлений
кажд
категорий, кажда стра может прини
с
внутренни законодательств о то
эти преступлени и харак
любых
преступлений, оторые делаю х рьезн

из перечисленных выше
решени
соответствии со
, как он будет определять
частных элемент
этих
преступления .

—
физически или юридически лица,
которые передаю пра владени своими акти
доверительны
лиц
посредством
д
поручени
или
аналогичной
договоренности.

означает:
a) казино80
b)
пераци с недвижимостью.
c) дил
драгоценны
лам.
d) дил
драгоценны
ням.
e) адвокаты, нотариусы, други независимые юрис и бухгалтеры
–
относится к лица , которы практикуют как единолично,
так и
качеств партн
или нанятых специалист
в
профессиональных фир
. Эт определени н относитс ни к
«внутренни » специалистам, которы являютс служащими
предприятий
ругих траслях, и
алистам, аботающим
государственн
учреждениях,
которых уж могут
распространяться меры, предназначенны дл противодействия
отмыванию енег.
f) провайд
услу трас
или компании, - относитс к всем
лиц
или предпри
,
охваченн
прочими разделами
настоящих Рекомендаций, и которые, качес
предприятия,
оказываю юбые следующих слу третьи сторонам:
выступаю
чес
озданию юридических иц;
выступаю
ест
или
анизую дл ругих иц,
ы
они действовали
качес
директ
или секретаря
компании, партн
в товариществе или на аналогичной
должности
ошении ругих
ических иц;
предоставляю
зарегистрированн
офис; юридический
адрес
или
помещения,
корреспондентский
или
административн
адрес дл компании, товарищес
или
любог ру
ическ
иц ли
вания;
действуют
качес
(или организую дл дру
лица,
чтоб
он
действовал
качеств
доверительного
собственник
доверитель
фонд , учрежденно по
соглашению сторон, или выполняю
эквивалентную
функцию л ной
ридическ
образования;
действуют
качес
(или организую дл дру
лица,
чтоб о действовало качестве) номиналь
акционера
дл ру
ица.
Относится к любому входящ

в Стандарта ФАТФ включает Интернет-кази
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Термины

Определения

трансграничное
перемещение

перемещению наличных д
или
и одн
с
другую
страну. Этот термин включа
себя следующи способы перемещения:
физическ перевозк физическим лицом, или перемещаемом с
ни его багаж , или транспортн
средстве,
перевозка наличных
д
или
ч
контейнерны гру , или
отправк
почте
наличных
или И
зически ли
ически ицом.

Финансирование
терроризма (ФТ)
Финансовая
группа

Финансовые
учреждения

террористических
организаций.

актов,

—
террористов

и

финансирование
террористических

Термин
означае группу, кото
включае
материнскую компанию или юридическ лиц любог дру
типа,
осуществляющ
функции контрол и координации
отношении
остальной части групп
осуществлению групп
надзора
соглас Основны принци
, вмес с филиал
и/или дочерними
предприятиями, подлежащи
правилам ПОД/ФТ и процеду
н
уровн
уппы.

Термин
означае любо физическо или
юридическо лицо, кото
в качестве деятельности уществляет одно
или более и перечисленных далее вид деятельности или операций
дл
ли
имени:
1. Приняти депозито и иных средс
на возвр
осно
от
населения81.
2. Кредитование82.
3. Финанс
лизинг83.
4. Услуги
дене или енностей84.
5. Выпуск и управлени средс
платеж (напри
, кредитны и
дебетовые карточки, чеки, дорожны чеки, платежны поручени и
банковски ереводные екселя, лектр
еньги).
6. Финансовы
антии
зательства.
7. Операции :
a инструментами денежног рынк (чеки, векселя, депозитные
сертификаты, оизвод
бумаги
.д.);
(b обмено ностранн валюты;
(c инструмент
, привязанн
к обменн
курсу, процентным
ставк
ндексам;
(d) ереводны ценны бумагами;
e биржев торговлей
рочн
сделкам.
8. Участи
выпусках ценных
и предоставлени финансовых
услу ,
осящихс
ки
скам.
9. Управлени ндивидуаль
и
ективн
ортфелями.
10. Хранение и распоряжени наличными денежными средства
или

Эт также охватывает частную банковскую деятельность.
Эт включает, помим прочего: потребительский кредит; ипотечный кредит; факторинг, регрессом и без него; и
финансирование коммерчески операций (включа форфейтинг).
83 Эт не распространяет
на договоренности п финансовом лизинг в отношении потребительски товаров.
84 Эт не применяет
к любом физическом и юридическом лицу, которое предоставляет финансовым учреждениям
тольк систем отправлени сообщений и друг поддержки для перевода средств. См. Пояснительное примечание к
Рекомендации 16.
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Термины

Определения
ликвид
ценными
о мени ругих иц.
11. Ино инвестировани , распоряжени или управлени активами или
денежны средства
мени ругих иц.
12. Андеррайтинг и размещени полис
страховани жизни и иных
страх
полис , связанных нвестициями85.
13. Обм денежн средс и аличных.

Фундаментальные
принципы
внутреннего
законодательства

Целевые
финансовые санкции

Юридические лица

Юридические
образования

85

Эт применяет

Э относится к базов
правовым принци
,
кот
основаны
националь
правовы систем и которы создаю структуру, внутри
котор
создаютс
националь
закон
и осуществляются
полномочия. Эти фундаментальные принци
обы
содержатс или
выраж
национальной Конституции или аналогичн
документе,
или решениях верховных судебных инстанций, имеющих полномочия
интерпретации или определени националь
законодательства,
обязатель
дл применения. некотор
странах пример таких
фундаментальных принци
включаю
пр
надлежащую
правовую процедуру, презумпцию невиновности, пр
лиц на
эффективную ащиту судах.

Термин
означ
как замораживание
акти
, так и запреты с целью предотвратить досту , прямой или
опосредованн , к средствам или иному имуществу
пользу
установленн лиц
анизаций.

Термин
относитс к любому субъекту пр , не
являющемус физически
лицом, который мож
устанавливать
постоянны клиентски отношени с финансовы учреждени
и
владеть имуществом. Сюд
входят компании, корпоративные
организации, фонды, анштальты, товарищест , ассоциации и другие
соответствующи
оги
труктуры.
Термин
относитс к доверитель
фондам,
учрежденн
п соглашению, и други аналогичным юридическим
образованиям. Пример иных аналогичн
образований (дл целей
ПОД/ФТ
включают фидуци
залоги, управлени
чужим
имущес
по пору
доверител (опеку и фидеикомисс
(fideicomiso).

как к страховым предприятиям, так и к страховым посредникам (агентам и брокерам).
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