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КОЛОНКА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕАГ

Уважаемые коллеги!

Пандемия COVID-19 продолжает вно-
сить коррективы во все сферы нашей 
жизни. В соответствии с изменившейся 
ситуацией меняет свои подходы и Евра-
зийская группа по противодействию ле-
гализации доходов и финансированию 
терроризма, не забывая при этом о глав-
ном — выполнении поставленных перед 
ЕАГ задач, прежде всего, по укреплению 
национальных антиотмывочных систем.

Взаимодействие стран — процесс не-
прерывный, в связи с чем глобальной 
системой ПОД/ФТ весь этот год велась 
огромная работа по его поддержанию в 
условиях пандемии. Ориентиром для нас 
стало решение Пленума Группы разра-
ботки финансовых мер борьбы с отмыва-
нием денег (ФАТФ), на котором междуна-
родным экспертным сообществом было 
принято решение использовать в новых 
условиях гибкий подход, предусматрива-
ющий возможность организации оценоч-
ных процедур частично в виртуальном 
формате. 

ЕАГ также выработала свои «противо-
вирусные» меры:

1. Координация технического содей-
ствия и обмена опытом в дистанционном 
формате, которая обсуждалась в ходе 
ноябрьской Пленарной недели Группы.

2. Новая стратегия региональной оцен-
ки рисков, предполагающая активное 
участие каждой страны не только в вы-
явлении собственных рисков (с точки 
зрения обеспечения национальной без-
опасности), но и выработке мер реагиро-
вания на понимание этих рисков (с пози-
ции участника ЕАГ). Объединение общих 
усилий позволит сложить целостную кар-
тину рисков в Евразийском регионе для 
принятия комплексных мер по минимиза-
ции трансграничных угроз. 

3. И конечно, наша общая работа с ри-
сками ОД/ФТ, которыми пандемия «за-
разила» мировую финансовую систему. 

2020 год был непростым, но поучитель-
ным для всех нас. Стремительно изменя-
ющаяся обстановка способна не только 
перевернуть наше привычное представ-
ление о жизни, но и помочь сделать из 
сложившихся обстоятельств выводы и 
приобрести полезный опыт.

Пусть следующий год принесет всем 
нам здоровье и радость!

Председатель ЕАГ  
Ю.А. Чиханчин

Пленарная сессия ФАТФ, октябрь 2020 года

№ 43–44 (ноябрь – декабрь 2020)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ ЕАГ

В ходе мероприятия утвержден 
обновленный доклад о каналах и 
источниках финансирования ИГИЛ, 
«Аль-Каиды» и аффилированных с 
ними международных террористи-
ческих организациях, поддержано 
решение о возобновлении в усло-
виях пандемии 4-го раунда оценок 
эффективности национальных анти-
отмывочных систем (ВО) и после-
дующих мониторинговых процедур 
ФАТФ в гибридном формате. В усло-
виях введенных ограничений в связи 
с пандемией коронавируса решено 
использовать гибкий подход, пред-
усматривающий возможность орга-
низации выездных миссий с вирту-
альным участием части экспертов.

С целью реализации одного из 
приоритетов немецкого председа-
тельства по цифровизации работы 
Глобальной сети ФАТФ принято ре-
шение о запуске двух типологиче-
ских проектов. Исследование «Со-
вместное использование, анализ 
и защита данных» направлено на 
изучение применения современных 
технологий для анализа и защиты 
конфиденциальных сведений при 
информобмене между финансо-
выми учреждениями, в том числе 
в рамках международных финан-
совых групп. Основное внимание 

проекта «Возможности и проблемы 
использования современных техно-
логий в сфере противодействия от-
мыванию денег и финансированию 
терроризма (ПОД/ФТ)» сфокусиро-
вано на изучении потенциала влия-
ния технологий на выполнение тре-
бований ПОД/ФТ частным сектором 
и надзорными органами.

Представлены промежуточные 
результаты исследований в области 
изучения типологий отмывания де-
нег в результате экологических пре-
ступлений, выявления связи между 
финансированием терроризма  
и незаконной торговлей оружием, 
а также анализа особенностей фи-
нансирования расово и этнически 
мотивированного терроризма.

Одним из значимых итогов Пле-
нума стало исключение из «серого» 
списка ФАТФ Исландии и Монго-
лии. Несмотря на продолжающуюся 
пандемию COVID-19, благодаря на-
стойчивым усилиям Секретариата 
ФАТФ и заинтересованных стран 
удалось обеспечить проведение 
контрольных миссий в Рейкьявике и 
Улан-Баторе, призванных на месте 
верифицировать выполнение разра-
ботанного совместно с ФАТФ плана 
действий по исправлению стратеги-
ческих недостатков национальных 

систем ПОД/ФТ. В состав экспер-
тов, командированных в Монголию, 
была включена сотрудник Секрета-
риата ЕАГ Д. Кудряшова, которая и 
возглавила миссию. 

Поддержана совместная ини-
циатива Секретариатов ЕАГ, АТГ и 
МАНИВЭЛ по формированию еди-
нообразного подхода к формирова-
нию практики применения Методо-
логии проведения оценок ФАТФ в 
Глобальной сети. Практический ме-
ханизм реализации данной иници-
ативы будет рассмотрен в феврале 
2021 года. 

Группой высокого уровня по 
стратегическому обзору работы 
ФАТФ (AGSR) согласованы мо-
дальности проведения следующе-
го раунда оценочных мероприятий, 
утверждено сокращение предсто-
ящего цикла до 6 лет с отказом от 
пятилетних отчетов о прогрессе.

Принимая во внимание запро-
шенную странами из черного списка 
ФАТФ отсрочку в предоставлении 
отчетов о прогрессе в связи с панде-
мией, публичное заявление ФАТФ в 
отношении Ирана и КНДР остается 
без изменений.

Следующая виртуальная Пле-
нарная сессия ФАТФ запланирова-
на на февраль 2021 года.
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В своем приветственном сло-
ве Председатель ЕАГ напомнил о том, 
что, невзирая на введение ограничи-
тельных мер, связанных с пандемией коро-
навируса COVID-19, государства — члены 
Группы продолжают взаимодействие, наце-
ленное на укрепление национальных систем  
ПОД/ФТ. Значительное внимание уделяется 
выявлению, анализу и минимизации рисков 
ОД/ФТ в Евразийском регионе, что становит-
ся особо актуальным в связи с тенденциями, 
формирующимися на фоне пандемии. В этих 
целях государствам — членам ЕАГ оказывает-
ся дополнительное техническое содействие.

Государства — члены Группы представили 
информацию о результатах применения мер 
для минимизации рисков ОД/ФТ, вызванных 
пандемией COVID-19. Пленарным заседанием 
подчеркнута необходимость оперативного ре-
агирования на новые угрозы ОД/ФТ, возника-
ющие в связи с эпидемиологической ситуаци-
ей в мире. Отмечено, что государства — члены 
ЕАГ проводят значительную работу по выявле-
нию, анализу новых методов ОД/ФТ в регио-
не, способствуют повышению осведомленно-
сти среди государственных органов, частного 
сектора о последних глобальных тенденциях  
и возникающих рисках, а также предпринима-

ют активные шаги по усилению международ-
ного сотрудничества в целях укрепления наци-
ональных систем ПОД/ФТ.

Страны подтвердили свое намерение рас-
ширять взаимодействие с частным сектором и 
утвердили основные принципы работы Между-
народного совета комплаенс.

В ходе заседания рабочей группы по типо-
логиям и противодействию финансированию 
терроризма и преступности (РГТИП) был за-
слушан доклад проектной группы под руковод-
ством представителя Росфинмониторинга о 
промежуточных результатах работы по регио-
нальной оценке рисков ОД/ФТ. 

Пленарное заседание приняло решение 
о проведении двух новых проектов в рамках 
рабочей группы по типологиям и противо-
действию финансированию терроризма и 
преступности: «Руководство ЕАГ по прове-
дению финансовых расследований в сфере  
ПОД/ФТ» и «Оптимизация и актуализация ти-
пологических исследований ЕАГ». 

Проект «Руководство ЕАГ по проведе-
нию финансовых расследований в сфере  
ПОД/ФТ» призван содержать рекомендатель-
ные положения для государств-членов ЕАГ о 
видах и механизмах проведения финансовых 
расследований, с учетом специфических осо-

бенностей правовых систем стран Евразийско-
го региона и отдельных видов преступлений.

Оптимизация и актуализация типологиче-
ских исследований ЕАГ направлена на повы-
шение их актуальности, обеспечение более 
эффективного использования результатов ис-
следований целевой аудиторией и будет спо-
собствовать более оптимальному выбору те-
матики дальнейших типологических проектов 
ЕАГ.

В ходе заседания рабочей группы по техни-
ческому содействию (РГТС) обсужден вопрос 
о внедрении риск-ориентированного подхода в 
надзорной деятельности на пространстве ЕАГ.

Кроме того, Пленарным заседанием рас-
смотрено внесение изменений в уставные и ру-
ководящие документы ЕАГ, а также в Процеду-
ры проведения 2-го раунда взаимных оценок.

Особая благодарность выражена Между-
народному учебно-методическому центру 
финансового мониторинга (МУМЦФМ) за вы-
сокий уровень организации 33-го Пленарного 
заседания и заседаний рабочих групп ЕАГ в 
режиме видео-конференц-связи.

34-е Пленарное заседание ЕАГ пройдет в 
мае 2021 года в Республике Таджикистан при 
условии благоприятной эпидемиологической 
обстановки в мире.

Состоялось 33-е Пленарное заседание ЕАГ

9–12 ноября и 19–20 ноября 2020 года в дистанционном режиме состоялись заседания рабочих групп и 33-е Пленарное 

заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)                     

под председательством директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина. В мероприятии приняли участие представители 

государств – членов ЕАГ, Секретариата ФАТФ, а также государств и организаций – наблюдателей Группы

В ходе заседания рабочей группы по техническому содействию (РГТС) обсужден вопрос о внедрении 

риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности на пространстве ЕАГ.
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Форум, проводящийся в режиме онлайн, собрал 
более 500 участников из всех государств — чле-
нов Евразийской группы по противодействию ле-
гализации преступных доходов и финансированию 
терроризма (ЕАГ), представляющих университеты 
и научные организации, подразделения финраз-
ведки, правоохранительные и надзорные органы,  
а также частный сектор.

Открывая форум, модератор конференции, ди-
ректор Физического института им. П.Н. Лебедева 
Российской академии наук, член-корреспондент 
РАН Н.Н. Колачевский зачитал приветственное 
слово участникам от помощника Президента Рос-
сийской Федерации А.А. Серышева. 

А.А. Серышев: «Традиционно высокий уровень 
участников и гостей конференции, несомненно, 
свидетельствует о значимости данного меропри-
ятия, а дистанционный формат способствует рас-
ширению круга участников, заинтересованных в 
обсуждении проблем и возможных способов их 
решения. 

В сегодняшнее непростое время масштабного 
экономического кризиса, вызванного распростра-
нением коронавируса, все государства едины в од-
ной задаче — достойно справиться с вызовами и 
сохранить экономическую стабильность. Поэтому 
весьма актуальным является рассмотрение на кон-
ференции теоретических и практических вопросов 
глобальной и национальной экономической и ин-
формационной безопасности в контексте знаний и 
достижений различных областей науки и практики, 
в том числе экономики, IT и права. 

Именно так, основываясь на мониторинге право-
применения, глубоком анализе экономических 
процессов, применяя инновационный научно-тех-
нологический потенциал, должна строиться работа 
по выявлению и оценке новых рисков незаконных 
финансовых операций, пресечению криминального 
вывода капитала за рубеж и в теневой оборот. 

В связи с этим чрезвычайно востребованными яв-
ляются реализация научно-образовательных про-
ектов и организация подобных образовательных 
мероприятий, проводимых на площадках Между-
народного сетевого института. От результатов этой 
деятельности во многом зависит дальнейшее раз-
витие эффективной системы противодействия от-
мыванию преступных доходов и финансированию 
терроризма».

Утренняя часть конференции началась с вы-
ступления директора Федеральной службы по 
финансовому мониторингу, Председателя ЕАГ, 
Председателя Совета МСИ Ю.А. Чиханчина. Гла-
ва финразведки России осветил актуальные во-
просы, касающиеся угроз и рисков отмывания 
денег и финансирования терроризма в современ-
ном мире и мер противодействия им с использо-
ванием научного и образовательного потенциала 
государств Евразийского региона.

Ю.А. Чиханчин: «Возрастающий объем опе-
раций межнациональных денежных переводов, 
появление новых платежных средств создают 
большой массив данных… Криптовалюты обе-
спечивают возможность заключения сделок, в 
том числе носящих криминальный характер, с 
обходом существующих и создаваемых регули-
руемых стандартов. Важно отметить, что даже 
для регулируемых операций соответствующие 
криптовалютные биржи не всегда совпадают с 
законодательством государств ЕАГ. Приведение 
законодательства к единому стандарту не только 
в Российской Федерации, но и в государствах —
партнерах России по антиотмывочной системе — 
очень масштабная, трудоемкая задача. 

Автоматизация аналитики и процесса расследо-
вания требует создания надежных моделей, опи-
сывающих экономический, социальный, право-
вой, международный, информационный и иные 
контексты совокупности явлений, относящихся 
к рассматриваемой проблематике. Создание та-
ких моделей возможно только при тесном вза-
имодействии науки и практики. Хочу высказать 
уверенность в том, что нынешняя конференция 
будет, несомненно, способствовать укреплению 
такого взаимодействия».

С приветственными словами к участникам кон-
ференции обратились директор Института зако-
нодательства и сравнительного правоведения, 
заместитель президента РАН Т.Я. Хабриева, 
заместитель директора Народного банка Китая 
г-н Бао Минъю, заместитель директора ПФР Ин-
дии г-н Арджун Прадхан, заместитель министра 
финансов Российской Федерации М.М. Котюков, 
первый заместитель Председателя Комитета 
по финансовому рынку Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции И.Б. Дивинский, заместитель руководителя 

Федерального агентства по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, про-
живающих за рубежом, и по международному гу-
манитарному сотрудничеству М.Д. Брюханов, Ис-
полнительный секретарь ЕАГ С.А. Тетеруков. 

С.А. Тетеруков: «ЕАГ призвана содействовать сни-
жению угрозы международного терроризма, укре-
плению безопасности финансовых систем стран-
участниц и их дальнейшей интеграции в Глобальную 
сеть ФАТФ. Наряду с задачами оказания содействия 
по внедрению государствами — членами ЕАГ стан-
дартов ФАТФ, проведению взаимных оценок, ана-
лиза типологий в сфере ПОД/ФТ и обмена опытом  
в противодействии таким преступлениям, другим 
приоритетным направлением деятельности Евра-
зийской группы продолжает оставаться координация 
программ международного сотрудничества и техни-
ческого содействия. В частности, самое серьезное 
внимание уделяется работе по координации обуча-
ющих мероприятий, разработке учебных материа-
лов, базового обучения в сфере ПОД/ФТ. Считаем, 
что с момента своего образования Международный 
сетевой институт заслужил репутацию уникальной 
платформы межвузовского партнерства, позволя-
ющей научно-образовательным учреждениям го-
сударств — членов ЕАГ совершенствовать работу  
по формированию кадров в интересах националь-
ных антиотмывочных систем».   

В ходе пленарной дискуссии по главной теме кон-
ференции выступили ректор Национального ис-
следовательского ядерного университета «МИФИ» 
М.Н. Стриханов, ректор Российского универси-
тета дружбы народов О.А. Ястребов, начальник 
Академии Генеральной прокуратуры Республики 
Узбекистан Е.В. Коленко, директор Учебно-мето-
дического центра Государственной службы финан-
совой разведки при Правительстве Кыргызской 
Республики Б.А. Алишеров, директор Централь-
ного экономико-математического института РАН  
А.Р. Бахтизин, директор Национального исследо-
вательского института мировой экономики и меж-
дународных отношений РАН Ф.Г. Войтоловский, 
директор Физического института им. П.Н. Лебеде-
ва Н.Н. Колачевский. 

После этого работа форума перешла в секцион-
ный режим. В течение двух дней прошли заседа-
ния 9 тематических секций в формате дискуссий, 
дебатов, сессий и круглых столов.

Научный и образовательный потенциал ЕАГ — 
на службе финансовой безопасности региона
25 ноября 2020 года начала работу VI ежегодная научно-практическая конференция Международного сетевого института в сфере 

ПОД/ФТ (МСИ) по теме «Система ПОД/ФТ на страже глобальной и национальной безопасности: синтез права, экономики и IT»
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В настоящее время подготовкой таких ка-
дров занимается Международный сетевой ин-
ститут в сфере ПОД/ФТ, который объединяет 
университеты и научные центры из 7 стран 
ЕАГ: Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргыз-
стана, России, Таджикистана, Туркменистана 
и Узбекистана.

Широкий спектр области ПОД/ФТ, обла-
дающей своей спецификой, присущими ей 
особенностями, требует специальных знаний, 
умений и навыков. Антиотмывочная система 
динамично развивается, меняется законода-
тельство, появляются новые риски и угрозы. 
Соответственно и уровень знаний педагогов, 
которые готовят кадры для сферы ПОД/ФТ, 
должен постоянно повышаться. Чтобы учить 
других, нужно знать больше самим. Именно от 
преподавателей зависит, какие компетенции 
получит студент в процессе обучения и смо-
жет применить в первоначальной трудовой 

деятельности, насколько они соответствуют 
требованиям работодателя и помогут даль-
нейшему развитию молодого специалиста.

Для формирования педагогического экс-
пертного потенциала в сфере ПОД/ФТ, обе-
спечения образовательных учреждений 
штатом высококвалифицированных препо-
давателей, способных проводить учебные за-
нятия на высоком профессиональном уровне, 
формирования и развития образовательных 
программ и обучающих мероприятий, предна-
значенных для сотрудников ПФР, надзорных 
и правоохранительных органов, работников 
субъектов первичного финансового монито-
ринга Международный учебно-методический 
центр финансового мониторинга с 2009 года 
реализует на своей площадке учебные курсы 
для педагогических кадров в сфере ПОД/ФТ 
государств Евразийского региона.

Цель курсов:
�	 реагирование преподавателей 

на изменения в сфере ПОД/
ФТ и оперативная перестройка 
образовательных программ и 
преподавания;

�	 поддержание актуальности знаний 
профессорско-преподавательского 
состава вузов;

�	 развитие компетенций педагогической 
деятельности в сфере ПОД/ФТ;

�	 изучение прикладных аспектов в сфере 

ПОД/ФТ, практической деятельности и 
профессиональной специфики.

С 2018 года МУМЦФМ реализует учеб-
ные курсы для преподавателей универси-
тетов МСИ в сфере ПОД/ФТ по программе  
ДПО «Повышение квалификации кадров в 
сфере ПОД/ФТ».

Важно, что для проведения занятий с пре-
подавателями привлекаются практики анти-
отмывочной системы, действующие сотруд-
ники финансовой разведки.

Они не только передают свои знания и 
умения преподавателям, но и имеют пред-
ставление о том, каких специалистов ждет 
антиотмывочная система с учетом сегод-
няшних реалий и перспектив на будущее. Их 
знания и опыт уникальны, их нельзя получить 
из книг и открытых источников. Учебные кур-
сы для преподавателей в сфере ПОД/ФТ —  
это возможность для сотрудников ПФР поде-
литься своими знаниями, а для преподавате-
лей — получить эти знания от первоисточника 
и передать их молодому поколению.

Но выбор спикеров не ограничивается со-
трудниками финансовой разведки. Для про-
ведения занятий приглашаются люди с вос-
требованным опытом и умением доходчиво 
представить материал — сотрудники надзор-
ных органов государственной власти, мини-
стерств и ведомств, частного сектора, науч-
ных и образовательных организаций. Это и 

Повышение квалификации педагогических кадров 
в сфере ПОД/ФТ на пространстве ЕАГ

Подготовка высокопрофессиональных кадров, способных быстро реагировать на возникновение новых угроз  

и вызовов, — одна из важных задач, которые стоят перед антиотмывочной системой

12-е заседание Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.  
Туркменистан, г. Ашхабад, ноябрь 2019 года

Элла  

Борисовна  

КАЛИНИНА

руководитель  
проекта  
Департамента  
образования  
МУМЦФМ
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люди с большим трудовым опытом в сфере 
ПОД/ФТ и образовании, и молодые специ-
алисты, полные свежих знаний и перспектив-
ных идей.

Программа повышения квалификации 
для преподавателей университетов — участ-
ников МСИ реализуется в три этапа: 
�	 базовый уровень;
�	 продвинутый уровень;
�	 специализированный уровень.

Базовый уровень направлен на форми-
рование таких компетенций, как:

– знание институционально-правовых 
основ международной системы ПОД/ФТ; 
международных стандартов по ПОД/ФТ; 
особенностей осуществления надзорной де-
ятельности в сфере ПОД/ФТ и типологий; 
понимание взаимосвязи образовательных и 
профессиональных стандартов, професси-
онально-общественной аккредитации обра-
зовательных программ;

– умение применять полученные знания 
в педагогической деятельности и при разра-
ботке специализированных образователь-
ных программ в сфере ПОД/ФТ.

Программа второго уровня представля-
ет собой интенсивный продвинутый курс и 
является неотъемлемым продолжением ба-
зового обучения. Его главная цель — углу-
бить знания, полученные на базовом курсе, 
и превратить их понимание в реальные дей-
ствия, ведущие к практико-ориентированно-
му образованию и построению прикладного 
учебного процесса.

На продвинутом курсе акцент сделан 
на изучение методик и ознакомление с ре-
зультатами национальной оценки рисков, 
практикой прохождения процедур взаимных 
оценок ФАТФ и ЕАГ. 

В октябре 2020 года состоялось обу-
чение по третьему специализированному 
уровню. Основное направление данного 
уровня — надзорная деятельность: риск-
ориентированный подход в деятельности ор-
ганизаций — субъектов финансового мони-
торинга; риск-ориентированный надзор.

 Данный курс был уникальным и особен-
но насыщенным. Никогда ранее в рамках 
повышения квалификации преподавателей 
не собирались представители сразу несколь-
ких стран ЕАГ на одной площадке. Данный 
курс прослушали около 170 человек одно-
временно! Это стало возможным благодаря 
тому, что мероприятия курса проводились в 
онлайн-режиме. Опыт, который был получен 

в процессе подготовки к данному курсу, ко-
лоссальная возможность общения и обмена 
своими знаниями одновременно таким коли-
чеством представителей педагогического со-
общества, безусловно, пригодится в будущем 
как участникам, так и организаторам курса. 

Конечно же, хочется разнообразить про-
грамму, сделать ее более полезной, яркой, 
запоминающейся. Мы решили включать в 
программу повышения квалификации пре-
подавателей мероприятия нового формата 
с большей практической составляющей. Так 
были организованы практикумы по междуна-
родному сотрудничеству и круглые столы по 
вопросам подготовки специалистов в сфере 
ПОД/ФТ в Евразийском регионе не только на 
площадке МУМЦФМ, но и на площадках по-
сольств и университетов МСИ. Совместно с 
преподавателями в мероприятиях приняли 
участие представители посольства Кыргыз-
ской Республики и Республики Узбекистан в 
Российской Федерации, представители Се-
кретариата ЕАГ и Росфинмониторинга, что 
повышает престиж таких мероприятий, по-
могает в популяризации образования в сфе-
ре ПОД/ФТ, решении вопросов прохождения 
практики и трудоустройства студентов, обу-
чающихся в университетах МСИ. 

Также к участию в мероприятиях нового 
формата привлекались студенты. Заслуши-
вались работы учащихся тех стран, для пред-
ставителей ПФР и преподавателей которых 
был организован курс. Этот формат вызвал 
большой интерес, т. к. помог налаживанию 
прямого взаимодействия студентов госу-
дарств ЕАГ, обучающихся в российских уни-
верситетах, с представителями ПФР с целью 
дальнейшего сотрудничества и возможного 
трудоустройства. Преподаватели МСИ смог-
ли поделиться опытом подготовки кадров 
для системы ПОД/ФТ и получить поддержку 
представителей посольства.

При проведении курса в 2020 году, кото-
рый собрал представителей многих стран 
одновременно, было решено организовать и 
провести два форума: для молодых специа-
листов финансовой разведки и для препода-
вателей Международного сетевого института 
в сфере ПОД/ФТ.

Цель Форума молодых специалистов — 
наладить взаимодействие между студентами 
университетов МСИ, преподавателями, кото-
рые готовят специалистов для антиотмывоч-
ной системы, и представителями тех органи-
заций, которые примут выпускников вузов в 
свои ряды.

В завершение обучения состоялся Форум 
преподавателей МСИ, участниками которо-
го стали преподаватели — участники курсов 
повышения квалификации и преподаватели 
российских университетов МСИ.

Цель Форума — обмен опытом по органи-
зации обучающего процесса в университетах 
МСИ в условиях пандемии, внедрению эле-
ментов искусственного интеллекта в процесс 
обучения и оценки знаний, усилению настав-
нической и просветительской функций пре-
подавателей МСИ.

Для оценки эффективности мероприятий 
слушатели проходят тестирование в элек-
тронном формате. Участникам, успешно про-
шедшим итоговое тестирование, выдается 
Свидетельство о прохождении обучения. 

Мы благодарим экспертов Росфинмони-
торинга, преподавателей-практиков из госу-
дарственного и частного сектора, научных 
и образовательных организаций за вклад в 
развитие системы подготовки современных 
высокопрофессиональных и надежных ка-
дров для сферы ПОД/ФТ.

Отзывы участников учебного курса пока-
зали, что он был эффективен и полезен для 
практического применения, способствовал 
приобретению новых знаний и использова-
нию их при организации учебного процесса 
преподавателями в вузах МСИ. 

Цель Форума молодых специалистов — наладить взаимодействие между студентами 

университетов Международного сетевого института, преподавателями,  

которые готовят специалистов для антиотмывочной системы, и представителями  

тех организаций, которые примут выпускников вузов в свои ряды.

Конференция Международного сетевого института  
в сфере ПОД/ФТ. Москва, ноябрь 2019 года
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Формат мероприятия был выбран с учетом 
необходимости утверждения подвисших из-за 
пандемии COVID-19 отчетов об эффективно-
сти национальных антиотмывочных режимов 
Грузии и Словакии, которое по действующим 
процедурам не могло состояться без физиче-
ского присутствия хотя бы части представи-
телей этих стран, оценщиков и руководства 
МАНИВЭЛ при подключении остальных деле-
гаций в виртуальном режиме.

В связи с болезнью Председателя Коми-
тета Э. Франков-Яшкевич для проведения ги-
бридной сессии требовалось участие хотя бы 

одного из ее двух заместителей. Поскольку  
Р. Уолкер из Гернси отказался, в Страсбург 
был командирован второй вице-президент —  
А. Петренко (Российская Федерация), который 
и председательствовал на всех заседаниях.

На официальное открытие сессии 16 сен-
тября с. г. пришла Генеральный секретарь Со-
вета Европы М. Пейчинович-Бурич, которая 
выступила с приветственной речью, а затем 
публично поделилась своими впечатлениями 
на состоявшемся в этот же день заседании 
Комитета министров СЕ. В поддержку прове-
дения гибридного Пленума под председатель-

ством России высказались все взявшие слово 
послы, аккредитованные в Страсбурге. Уси-
ление борьбы с финансовой преступностью  
в условиях пандемии коронавируса обозначе-
но в качестве одного из приоритетов работы 
Совета Европы. Настроенность на решение 
этой задачи подкреплена утверждением в по-
следний день сессии МАНИВЭЛ одновремен-
но российского и польского типологических 
проектов по темам усиления регулирования 
банковского и нефинансового секторов в пе-
риод вызванного COVID-19 кризиса, а также 
использования виртуальных активов при от-
мывании доходов от незаконного оборота нар-
котиков.

Несмотря на необычный формат Пленума, 
состоялось глубокое и объективное рассмо-
трение отчетов делегаций Грузии и Словакии, 
которым удалось избежать попадания в пул 
государств для включения в «серый» список 
ФАТФ (обе страны поставлены на усиленный 
мониторинг лишь в рамках МАНИВЭЛ). 

Опыт данного Комитета Совета Европы в 
этот беспрецедентный период получил поло-
жительные отзывы ФАТФ и ее региональных 
групп. Теперь мировому сообществу ПОД/ФТ 
предстоит решить, будут ли применены ги-
бридные наработки МАНИВЭЛ при проведе-
нии мероприятий в Глобальной сети ФАТФ. 

Следующий Пленум Комитета запланиро-
ван на апрель 2021 года.

Россия председательствовала на сессии МАНИВЭЛ

В период с 14 по 18 сентября 2020 года в Страсбурге прошла первая в истории Совета Европы гибридная Пленарная сессия 

Комитета экспертов по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) — МАНИВЭЛ
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Вопросы адаптации надзорных механизмов и систем 
комплаенс к глобальной пандемической ситуации
29–30 сентября 2020 года состоялись VI Международный форум «Функционирование системы ПОД/ФТ в условиях сложной 

эпидемиологической обстановки» и Консультации с частным сектором.

Организаторами мероприятий выступили 
Евразийская группа по противодействию ле-
гализации преступных доходов и финансиро-
ванию терроризма (ЕАГ), Федеральная служ-
ба по финансовому мониторингу Российской 
Федерации и Международный учебно-мето-
дический центр финансового мониторинга 
(МУМЦФМ).

В связи со сложной эпидемиологической 
обстановкой в мире мероприятия проведены 
в дистанционном режиме (видео-конференц-
связь) с использованием электронных серви-
сов ZOOM и VINTEO.

В работе мероприятий приняли участие 
более 300 представителей ПФР и надзорных 
органов в банковском секторе, представители 
банков государств: Армении, Беларуси, Бос-
нии и Герцеговины, Германии, Индии. Казах-
стана, Китая, Кыргызстана, Мальты, Польши, 
России, Северной Македонии, Сингапура, 
Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, 
представители Секретариата ФАТФ, Секрета-
риата ЕАГ и МУМЦФМ.

В ходе мероприятий с приветственным 
словом к участникам обратились заместитель 
Председателя ЕАГ Фарход Исмонкулович Би-
лолов, исполнительный секретарь ЕАГ Сергей 
Александрович Тетеруков и заместитель ди-
ректора Федеральной службы по финансово-

му мониторингу Галина Владимировна Бобры-
шева.  

На площадке Форума обсуждались вопро-
сы адаптации надзорных механизмов и си-
стем комплаенс к глобальной пандемической 
ситуации.

Представлены предварительные результа-
ты исследования МУМЦФМ по обмену опытом 
настройки надзорного блока и реализации 
превентивных мер с учетом рисков ОД/ФТ в 
условиях распространения пандемии по ито-

гам проведенного анкетирования стран ЕАГ.
Консультации с частным сектором позво-

лили крупнейшим банкам Европы и стран ЕАГ 
поделиться опытом выявления новых рисков, 
уязвимостей и индикаторов в период огра-
ничительных мер, а также оптимизации ком-
плаенс-процедур в условиях распространения 
COVID-19.  

По итогам мероприятий подготовлен Сбор-
ник презентационных материалов (русская и 
английская версии).
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Руководству и сотрудникам Международного учебно-
методического центра финансового мониторинга

Сотрудники Секретариата ЕАГ приняли участие 
в ежегодной типологической встрече экспертов 
ФАТФ (JEM) в области ПОД/ФТ

Сергей Александрович Тетеруков,
Исполнительный секретарь Евразийской группы  
по противодействию легализации преступных доходов 
и финансированию терроризма

Приглашаем вас к сотрудничеству с редакцией Бюллетеня ЕАГ.  
Для размещения новостей и иных публикаций в следующих  
номерах Бюллетеня направляйте материалы по адресу 
info@eurasiangroup.org с пометкой «Бюллетень ЕАГ».

Телефон редакции +7 (495) 950-31-46, факс +7 (495) 950-35-32.
Подробная информация доступна на сайте ЕАГ  
http://www.eurasiangroup.org

Выпуск Бюллетеня ЕАГ осуществляет Международный  
учебно-методический центр финансового мониторинга.
Главный редактор С.А. Тетеруков. Редакция Бюллетеня ЕАГ:  
А.В. Булаева, К.В. Литвинов. 

Секретариат Евразийской группы по 
противодействию легализации преступных 
доходов и финансированию терроризма и 
Международный учебно-методический центр 
финансового мониторинга связывают много-
летние партнерские отношения. 

За прошедший с момента своего образо-
вания период МУМЦФМ заслужил репутацию 
надежного участника глобальной антиотмы-
вочной системы, подготовив и организовав 
сотни важных мероприятий в России и за ее 
пределами, добившись заметных результатов 
в научно-исследовательской и учебной дея-
тельности. 

Одним из итогов планомерной работы по 
оказанию технического содействия государ-
ствам — членам ЕАГ как одной из ключевых 
линий деятельности Центра путем передачи 
знаний и опыта в целях укрепления кадрового 
потенциала, формирования технологической 
инфраструктуры, организации семинаров, 
тренингов, программ повышения квалифи-
кации стало создание необходимых условий 
для развития национальных систем ПОД/ФТ,  
а также повышения их эффективности.

Другим крайне важным для государств 
Евразийского региона направлением реали-
зации Центром возложенных на него обязан-
ностей является обеспечение функциониро-
вания Международного сетевого института в 
сфере ПОД/ФТ как уникальной платформы 
межвузовского партнерства, позволяющей 
научно-образовательным учреждениям госу-
дарств — членов ЕАГ совместными усилиями 
совершенствовать работу по формированию 
кадров в интересах национальных антиот-
мывочных систем. Наличие среди штатных 

сотрудников Секретариата ЕАГ выпускника 
МСИ считаем ярким свидетельством высоко-
го качества подготовки в его стенах профиль-
ных специалистов. 

Хотелось бы особо отметить, что на про-
тяжении всей своей деятельности высокопро-
фессиональный коллектив МУМЦФМ достой-
но решает поставленные задачи, основываясь 
на актуальных разработках и опыте прошлых 
лет. Убеждены, что и в дальнейшем Центр 
ждет уверенный рост, множество ярких собы-
тий и интересных проектов, ориентированных 
на достижение практических результатов. 

От имени Секретариата ЕАГ позвольте ис-
кренне поздравить команду Международного 
учебно-методического центра финансового 
мониторинга с 15-летием со дня его основа-
ния, а также поблагодарить уважаемых коллег 
за существенный вклад в наше общее дело!

От всей души желаем руководству и со-
трудникам МУМЦФМ крепкого здоровья, твор-
ческой энергии, успешной реализации стоя-
щих перед ними целей.

Во встрече приняли участие около 400 экс-
пертов из различных правительственных уч-
реждений и частного сектора со всего мира,  
а также международных организаций, таких 
как Организация Объединенных Наций, Меж-
дународный валютный фонд, Всемирный банк 
и Интерпол.

Мероприятие представляет собой между-
народный форум, позволяющий обсудить во-
просы противодействия отмыванию доходов в 
отдельных сферах общественной деятельно-
сти и борьбу с финансированием терроризма, 
получить информацию от различных юрис-
дикций о положительных примерах в практи-
ческой деятельности правоохранительных, 
надзорных и регулирующих органов, прини-
маемых мерах в сфере ПОД/ФТ частным сек-
тором и гражданским обществом. 

В своем вступительном слове президент 
ФАТФ Маркус Пляйер подчеркнул, что в эти 
беспрецедентные времена для экспертов в об-
ласти ПОД/ФТ как никогда важно быть в курсе 
меняющейся ситуации с рисками и расширять 
международное сотрудничество.

Сотрудники Секретариата ЕАГ выступили 
в рамках проведения вступительной сессии о 
возникающих и текущих рисках отмывания до-
ходов и финансирования терроризма и пред-
ставили участникам промежуточные резуль-
таты проведения региональной оценки рисков 
ОД и ФТ для государств — членов ЕАГ, находя-
щихся в Центральной Азии, а также Российской 
Федерации. Секретариат ЕАГ также поделился 
опытом разработки Методологии проведения 
региональной оценки рисков, методов сбора 
информации и определения степени (рейтинга) 

региональных рисков. Отдельно участникам 
была представлена информация о динамике 
рисков финансирования терроризма в странах 
ЕАГ и возможное прогнозируемое развитие си-
туации в этой сфере в связи с продолжающим-
ся воздействием пандемии COVID-19.

В совещаниях приняли участие представи-
тели частного сектора и гражданского обще-
ства, чьи знания позволяют лучше понять про-
блемы, с которыми они сталкиваются, а затем 
разработать инструменты и механизмы, кото-
рые будут наиболее эффективными в борьбе 
с отмыванием денег и финансированием тер-
роризма.

Результаты мероприятия послужат осно-
вой для текущей работы ФАТФ, которая будет 
обсуждаться далее в ходе Пленарной недели 
в феврале 2021 года.


