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I. ЦЕЛИ И РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1. Целью данного руководства, не носящего обязательный ха-
рактер, является разъяснение характеристик эффективной системы 
надзора в целях достижения более полного понимания странами1 со-
ответствующих требований ФАТФ путем описания передовой прак-
тики и представления наглядных пояснительных примеров. Эффек-
тивный надзор и правоприменение являются важной составной ча-
стью эффективного режима противодействия отмыванию денег и 
финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Для целей данного доку-
мента эффективная система надзора и правоприменения заключат в 
себе широкий набор средств финансового надзора, включая преду-
предительные меры, соответствующие санкции2 и другие корректи-
рующие меры3, которые могут применять органы надзора в сфере 
ПОД/ФТ4 (в том числе регулирующие органы). Кроме того, эффек-
тивная система включает отдельные дополнительные меры и дей-
1  Все упоминания «страны» или «стран» в данном документе в равной степени от-

носятся к территориям или юрисдикциям.
2  Примеры видов санкций включают: письменные предупреждения; предписания о вы-

полнении конкретных указаний (возможно, с наложением штрафов за каждый день не-
исполнения указаний); предписания учреждениям предоставлять регулярные отчёты 
о принимаемых ими мерах; наложение штрафов за невыполнение требований; запрет 
физическим лицам на работу в определённом секторе; снятие с должностей или заме-
на или ограничение полномочий руководителей, директоров и владельцев контролиру-
ющего пакета акций; введение внешнего управления или приостановление либо отзыв 
лицензии; или применение уголовных наказаний, если это предусмотрено.

3  Примером корректирующих мер являются меры, направленные на устранение не-
достатков, такие как письменные соглашения, постановления/ письма правления, 
письменные указания и предписания надзорных органов, планы действий, установ-
ление сроков (для устранения недостатков), выговоры и штрафы.

4  В данном документе выражения «надзорные органы» и «органы надзора в сфере 
ПОД/ФТ» означают уполномоченные компетентные органы или негосударственные 
организации, отвечающие за обеспечение выполнения финансовыми учреждения-
ми требований, по противодействию отмыванию денег и финансированию терро-
ризма. Сюда входят:

 ● органы надзора за соблюдением Базовых принципов, которые осуществляют 
надзорные функции, касающиеся реализации (имплементации) Рекомендаций 
ФАТФ; и
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ствия, реализуемые правоохранительными и/или иными соответ-
ствующими компетентными органами. Для обеспечения общей эф-
фективности национального режима ПОД/ФТ требуется понимание 
важного синергетического эффекта между надзором в области ПОД/
ФТ, пруденциальным надзором и надзором за соблюдением правил 
коммерческой деятельности, а также между деятельностью, осу-
ществляемой соответствующими надзорными ведомствами и судеб-
ными/правоохранительными органами. Понимание этой взаимодо-
полняемости, а также стремление и возможности по содействию её 
реализации могут лишь повысить действенность усилий, принима-
емых странами для предупреждения и противодействия отмыванию 
денег (ОД) и финансированию терроризма (ФТ).

2. Описание практических подходов в данном документе, пре-
следует цель дать примеры мер и средств, которые могут исполь-
зовать соответствующие надзорные органы для выполнения требо-
ваний Рекомендаций ФАТФ, касающихся подхода к надзорной дея-
тельности. Настоящее Руководство не предопределяет институцио-
нальные меры и иные средства, которые могут использовать страны 
для реализации риск-ориентированного надзора и правоприменения. 
Это обусловлено тем, что такие меры и средства различаются, исхо-
дя из специфических характеристик каждой страны, таких как раз-
мер и сложность сектора финансовых услуг и степень рисков ОД/ФТ 
(включая угрозы и уязвимые места), которым она подвержена5. По-

 ● негосударственные организации, включая определённые виды «саморегулируе-
мых организаций» (определение которых приведено в Глоссарии к Рекомендаци-
ям ФАТФ), которые уполномочены осуществлять надзор и применять санкции в 
отношении финансовых учреждений за невыполнение требований ПОД/ФТ. Та-
кие саморегулируемые организации уполномочены выполнять свои функции на 
законодательном уровне, и подлежат надзору со стороны компетентных органов в 
части, касающейся осуществления этих функций.

5  Поскольку настоящее Руководство не является стандартом, оно не служит для обо-
значения конкретных мер или механизмов, необходимых для выполнения обяза-
тельств, установленных в Рекомендациях 26, 27 и 35 и Пояснительных записках к 
ним. Данное Руководство также не призвано «повлиять» на оценку технического со-
ответствия этим Рекомендациям или на оценку достижения Непосредственного ре-
зультата 3. Критерии для оценки технического соответствия и эффективности уста-
новлены в Методологии ФАТФ.



ЭФФЕКТИВНАЯ НАДЗОРНАЯ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
НАДЗОР ЗА ФИНАНСОВЫМ СЕКТОРОМ В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ, И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА

8 © 2015

скольку в Рекомендации 1 признаётся, что не все финансовые учреж-
дения сталкиваются с одинаковыми рисками ОД/ФТ, в разных фи-
нансовых секторах (например, в секторах провайдеров услуг пере-
вода денег или ценностей, брокеров по операциям с ценными бума-
гами, депозитарных учреждений) могут использоваться различные 
подходы к надзорной деятельности. Конкретная оценка эффективно-
сти системы надзора в области ПОД/ФТ в каждой стране является 
частью процесса взаимных оценок ФАТФ, в ходе которого эксперты-
оценщики определяют, приводят ли конкретные действия, инстру-
менты контроля и меры, реализуемые каждой страной, к эффектив-
ному достижению желаемых результатов6.

3. В данном Руководстве рассматриваются вопросы осущест-
вления надзора в целях ПОД/ФТ и применения предупредительных 
(профилактических) мер в отношении финансовых учреждений7, 
как они определены ФАТФ. Настоящий документ следует использо-
вать совместно с другими соответствующими Руководствами ФАТФ, 
касающимися применения риск-ориентированного подхода (РОП), 
такими как «Руководство по применению риск-ориентированного 
подхода для банковского сектора» (RBA G�i�ance for t�e Banking 
Sector)8, опубликованное в 2014 году. Ниже приведён список других 
полезных для стран документов:

«Эффективное управление рисками, связанными с отмыванием 
денег и финансированием терроризма» (So�n� Management of Risks 

6  Слово «следует», используемое в данном Руководстве, означает, что меры и сред-
ства, описанные в настоящем документе, не являются единственным способом обе-
спечения эффективного надзора и применения мер принудительного характера.

7  В данном документе не затрагиваются вопросы, касающиеся надзора и мониторин-
га деятельности определённых нефинансовых предприятий и профессий (ОНФПП).

8  Документ «RBA G�i�ance for t�e Banking Sector» (Руководство по применению 
риск-ориентированного подхода для банковского сектора), (ФАТФ, 2014г.). К 2016 
году ФАТФ также выпустит «Руководство по применению риск-ориентированного 
подхода для провайдеров услуг перевода денег или ценностей», которое будет яв-
ляться актуализацией к «Руководству по применению риск-ориентированного под-
хода для провайдеров денежных услуг» (RBA G�i�ance for Money Service B�siness-RBA G�i�ance for Money Service B�siness- G�i�ance for Money Service B�siness-G�i�ance for Money Service B�siness- for Money Service B�siness-for Money Service B�siness- Money Service B�siness-Money Service B�siness- Service B�siness-Service B�siness- B�siness-B�siness-
es), опубликованному в 2009 году.



ЭФФЕКТИВНАЯ НАДЗОРНАЯ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
НАДЗОР ЗА ФИНАНСОВЫМ СЕКТОРОМ В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ, И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА

© 2015  9 

Re�ate� to Money La�n�ering an� Financing of Terrorism), [Базельский 
комитет по банковскому надзору, январь 2014г.];

«Базовые принципы эффективного надзора за банковской дея-
тельностью» (Core �rinci��es for Effective Banking S��ervision), [Ба-(Core �rinci��es for Effective Banking S��ervision), [Ба-Ба-
зельский комитет по банковскому надзору, январь 2014г.];

«Базовые принципы регулирования ценных бумаг» (Core �rinci-Core �rinci- �rinci-�rinci-
��es of Sec�rities Reg��ation), [Международная организация комис- of Sec�rities Reg��ation), [Международная организация комис-of Sec�rities Reg��ation), [Международная организация комис- Sec�rities Reg��ation), [Международная организация комис-Sec�rities Reg��ation), [Международная организация комис- Reg��ation), [Международная организация комис-Reg��ation), [Международная организация комис-), [Международная организация комис-
сий по ценным бумагам (IOSCO), 2015(а)];

Руководство «Надёжное сдерживание при обеспечении регулиро-
вания ценных бумаг» (Cre�i��e �eterrence in t�e Enforcement of Se-Cre�i��e �eterrence in t�e Enforcement of Se- �eterrence in t�e Enforcement of Se-�eterrence in t�e Enforcement of Se- in t�e Enforcement of Se-in t�e Enforcement of Se- t�e Enforcement of Se-t�e Enforcement of Se- Enforcement of Se-Enforcement of Se- of Se-of Se- Se-Se-
c�rities Reg��ation), [Международная организация комиссий по цен- Reg��ation), [Международная организация комиссий по цен-Reg��ation), [Международная организация комиссий по цен-), [Международная организация комиссий по цен-
ным бумагам (IOSCO), 2015(в)]; и

«Основные принципы страхования» (Ins�rance Core �rinci��es), 
[Международная ассоциация страховых надзоров (IAIS), без даты].

4. В Разделе II приведены примеры моделей надзора; в Разделе 
III изложены характеристики эффективной системы надзора; в Раз-
деле IV описаны дополнительные методы и меры, имеющиеся в рас-
поряжении правоохранительных органов; и, наконец, в Разделе V 
представлена графическая схема системы эффективного надзора и 
правоприменения.

5. Для целей данного Руководства выражения «Базовые принци-
пы», «финансовые группы», «финансовые учреждения», «услуги пе-
ревода денег или ценностей (УПДЦ)» и «адресные финансовые санк-
ции» имеют значения, указанные в общем Глоссарии к Рекомендаци-
ям ФАТФ.

II. МОДЕЛИ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА

6. Существует множество различных подходов к осуществлению 
надзорной деятельности, и ФАТФ не предписывает странам в жёст-
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кой форме использовать конкретную надзорную модель. Однако, ка-
кую бы надзорную систему не выбрали страны, она должна обеспе-
чивать эффективное выявление и снижение рисков отмывания де-
нег и финансирования терроризма в финансовом секторе. Основные 
требования, которые странам следует выполнять, установлены в:

 ● Рекомендации 1 (оценка рисков и применение риск-
ориентированного подхода);

 ● Рекомендации 26 (регулирование и надзор за деятельностью 
финансовых учреждений);

 ● Рекомендации 27 (полномочия надзорных органов);

 ● Рекомендации 34 (руководящие указания и обратная связь);

 ● Рекомендации 35 (санкции); 

 ● Рекомендации 40 (другие формы международного сотрудниче-
ства); 

 ● Рекомендации 2 (сотрудничество и взаимодействие на нацио-
нальном уровне).

7. Какой бы подход не использовали страны в области финансо-
вого надзора, им следует предпринять все меры для обеспечения эф-
фективного информационного обмена и взаимодействия между ор-
ганами надзора в области ПОД/ФТ и другими надзорными ведом-
ствами, центральными банками, министерствами финансов и дру-
гими соответствующими органами. Надзор в целях ПОД/ФТ может 
являться составной частью более широкой надзорной деятельности 
(например, надзора за безопасностью и устойчивостью учреждений 
или за соблюдением правил коммерческой деятельности), либо он 
может осуществляться совершенно отдельно от других видов над-
зорной деятельности. Однако надзор в целях ПОД/ФТ должен быть 
включён в любую модель, выбранную страной, и ни в коем случае 
нельзя умалять его важность и значение.

8. Решение о выборе модели надзора в сфере ПОД/ФТ следует 
принимать на национальном уровне с учётом структуры и рисков в 
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финансовом секторе в каждой стране. ФАТФ признаёт, что обеспе-
чивать выполнение Стандартов ФАТФ могут различные институци-
ональные механизмы. При этом, задействованные механизмы долж-
ны обеспечивать выполнение технических требований, указанных 
в пункте 6 (выше), а также возможность их эффективной реализа-
ции. Во Вставке 1 (ниже) приведены основные модели, использу-
емые многими странами, но они не являются единственными воз-
можными вариантами.

9. Включение надзора в области ПОД/ФТ в более широкую систе-
му пруденциального надзора и надзора за соблюдением правил ком-
мерческой деятельности может усилить синергетический эффект, 
расширить экспертные знания и навыки и содействовать более ра-
циональному использованию ресурсов. Это может повысить эффек-
тивность как общего надзора за деятельностью финансовых учреж-
дений, так и надзора в целях ПОД/ФТ. Аналогичным образом, объе-
динение усилий органов надзора в сфере ПОД/ФТ и подразделений 
финансовой разведки может обеспечить значительный синергетиче-
ский эффект, позволяющий осуществлять более адресный надзор с 
учётом выявленных рисков ОД и ФТ.

10. Роль надзорной деятельности в рамках режима ПОД/ФТ за-
ключается в осуществлении надзора и мониторинга за деятельно-
стью финансовых учреждений для обеспечения эффективной оцен-
ки и управления рисками со стороны финансовых учреждений и ре-
ализации ими предупредительных мер в области ПОД/ФТ. Иногда 
такие меры должны быть обязательными и устанавливаться в ди-
рективном порядке, как, например, в случае иностранных полити-
чески значимых лиц. В других ситуациях они должны принимать-
ся с учётом оценки рисков, как, например, в случае проведения НПК 
в отношении других категорий клиентов. Органы надзора в области 
ПОД/ФТ осуществляют оценку политики, процедур и мер контро-
ля учреждений, направленных на выявление и управление рисками 
ОД/ФТ, и, при необходимости, применяют корректирующие меры. 
Это не формальный подход c галочками в квадратиках. Он требует 
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оценки понимания особенностей и положения дел у каждого финан-
сового учреждения. В случае выявления недостатков в программах 
управления рисками либо нарушений законов или нормативных ак-
тов органы надзора в области ПОД/ФТ должны применять соразмер-
ные корректирующие меры для устранения выявленных недостат-
ков. Такие меры могут включать соответствующие санкции, в том 
числе денежные штрафы за более серьёзные нарушения требований 
ПОД/ФТ, установленных в законах или нормативных актах.

11. Кроме того, результаты взаимных оценок, проводимых ФАТФ 
с 2014 года по настоящее время, указывают на то, что надзорным ор-
ганам следует уделять большее внимание применению представите-
лями финансового сектора адресных финансовых санкций, как опре-
делено в Рекомендациях 6 и 7,. В целом, надзорные органы уделяли 
недостаточное внимание вопросам соблюдения адресных финансо-
вых санкций. В Стандартах ФАТФ установлены требования по над-
зору за их реализацией, однако, выбор того, как обеспечить выполне-
ние этих требований, отдан на усмотрение стран. В этом отношении 
имеется целый набор вариантов, которые могут использоваться в за-
висимости от институциональных механизмов, действующих на на-
циональном уровне. Например, это можно поручить органам регули-
рования финансового сектора или органам надзора в области ПОД/
ФТ или подразделениям, отвечающим за применение мер принуди-
тельного характера, или правоохранительным органам. Страны, в ко-
торых за обеспечение реализации адресных финансовых санкций от-
вечают министерства иностранных дел или финансов, могли бы пре-
доставить полномочия по правоприменению этим министерствам.

Вставка 1 – Примеры моделей финансового надзора

Интегрированный 
(Integrated) подход

Единый надзорный орган выполняет функ-
ции надзора за безопасностью и устойчи-
востью учреждений и осуществляет регу-
лирование коммерческой деятельности во 
всех секторах финансовых услуг.
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Спаренный 
(Twin Peaks) подход

Функции регулирования разделены меж-
ду двумя или более надзорными орга-
нами. Например, один орган выполня-
ет функцию надзора за безопасностью 
и устойчивостью финансовых учрежде-
ний, а другой отвечает за регулирование 
коммерческой деятельности.

Функциональный 
(Functional) подход

Надзор определяется конкретным ви-
дом деятельности, который осуществля-
ет финансовое учреждение, независимо 
от его юридического статуса. Для каж-
дого вида деятельности/ учреждений мо-
жет иметься собственный орган надзора. 

Институциональ-
ный (Institutional) 
подход

Юридический статус финансового 
учреждения определяет, какому надзор-
ному органу будет поручено осущест-
влять надзор за его деятельностью.

Источник: Адаптированная выдержка из документа «Структу-
ра финансового надзора: подходы и трудности на мировом рынке» 
(T�e Str�ct�re of Financia� S��ervision: A��roac�es an� C�a��enges in a 
G�o�a� Market��ace), [«Группа тридцати», 2008г.].

12. Например, если надзор в целях ПОД/ФТ является составной 
частью более широкой надзорной деятельности, то органы надзора 
в области ПОД/ФТ могут иметь более полный и прямой доступ к со-
ответствующей информации о каждом финансовом учреждении, на-
пример, такой как качество управления, качество систем внутренне-
го контроля, качество систем управления рисками, уровень культу-
ры соблюдения требований и т.д.). Это в свою очередь может спо-
собствовать более эффективному использованию ресурсов, объеди-
нению опыта и знаний и снижению издержек при осуществлении 
ими надзора в целях ПОД/ФТ. В рамках интегрированного подхо-
да также возможно создание отдельного подразделения (группы) в 
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едином надзорном ведомстве, которое (подразделение) будет специ-
ализироваться на надзорной деятельности в целях ПОД/ФТ. Такой 
подход может способствовать развитию и поддержанию постоянной 
взаимосвязи между пруденциальным надзором и надзором в обла-
сти ПОД/ФТ, и одновременно обеспечить большую специализацию 
и повышение потенциала в сфере надзора в целях ПОД/ФТ.

13. Если органы надзора в сфере ПОД/ФТ не являются компетент-
ными органами, отвечающими за пруденциальный надзор и надзор 
за соблюдением правил в коммерческой деятельности, то страны всё 
равно отвечают за обеспечение эффективного осуществления надзо-
ра в целях ПОД/ФТ, отвечающего Базовым принципам, указанным в 
Рекомендации 26. Эффективным способом осуществления надзора 
за соблюдением Базовых принципов в области ПОД/ФТ может ока-
заться сотрудничество между органом надзора в области ПОД/ФТ и 
органами пруденциального надзора9, позволяя органу надзора в сфе-
ре ПОД/ФТ избежать дублирования работы, уже проведённой орга-
ном пруденциального надзора.

14. Аналогичным образом органам пруденциального надзора, не 
являющимся уполномоченными органами надзора в сфере ПОД/ФТ, 
следует помнить о последствиях, которые могут наступить, если их 
поднадзорные учреждения не будут надлежащим образом выявлять 
риски ОД/ФТ и управлять этими рисками. И наоборот, органы над-
зора в сфере ПОД/ФТ должны понимать, как недостатки в области 
ПОД/ФТ могут негативно сказаться на пруденциальном надзоре (на-
пример, повлиять на безопасность и устойчивость учреждений). Это 
особенно важно в случае международных системно значимых фи-
нансовых учреждений, где органы пруденциального надзора могут 
указать на любые непредвиденные последствия, касающиеся дове-
рия к учреждению  и мировой финансовой системе и к их стабиль-
ности.
9 Термин «орган пруденциального надзора», используемый в данном документе, озна-

чает орган надзора за соблюдением Базовых принципов, которому может или не мо-
жет быть поручено осуществление надзорных функций, касающихся реализации 
Рекомендаций ФАТФ и выполнения требований ПОД/ФТ.
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III. ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ НАДЗОРА

15. Как указано в Непосредственном результате 3 Методологии 
ФАТФ, в основе эффективного надзорного режима страны лежит 
ряд факторов, которые включают, в том числе, следующие:

a. Насколько хорошо лицензирование, регистрация и другие 
виды контроля, применяемые надзорными органами или дру-
гими ведомствами, препятствуют преступникам и их сооб-
щникам в осуществлении владения или бенефициарного вла-
дения значительным или контрольным участием, или в осу-
ществлении управляющих функций в финансовых учрежде-
ниях? Насколько хорошо обнаруживаются нарушения требо-
ваний такого лицензирования или регистрации? 

�. Насколько хорошо надзорные органы выявляют и поддержи-
вают понимание рисков в сфере ОД/ФТ в финансовых и дру-
гих секторах в целом, между различными секторами и катего-
риями учреждений и отдельными учреждениями? 

c. Насколько хорошо надзорные органы, с учётом факторов ри-
ска и целях снижения рисков, осуществляют надзор или мо-
ниторинг степени соответствия финансовых учреждений тре-
бованиям в сфере ПОД/ФТ? 

�. В какой степени применяются на практике корректирующие 
меры и/или эффективные, соразмерные и сдерживающие 
санкции? 

e. В какой мере надзорные органы могут продемонстрировать, 
что их меры влияют на соблюдение требований финансовы-
ми учреждениями? 

f. Насколько хорошо надзорные органы способствую ясному 
пониманию финансовыми учреждениями их обязанностей в 
сфере ПОД/ ФТ и рисков в сфере ОД/ФТ? 

16. Эти вопросы рассмотрены более подробно ниже.
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А. ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

17. Меры контроля, реализуемые при выдаче разрешений на ком-
мерческую деятельность (например, лицензирование или регистра-
ция), предназначены для недопущения того, чтобы преступники 
либо их сообщники могли стать владельцами, получить контроль, 
иметь значительное или контрольное долевое участие или занимать 
руководящие должности в финансовом учреждении10. Такие меры 
контроля должны осуществляться при исходной регистрации или 
лицензировании финансовых учреждений, а также в отношении ди-
ректоров или членов старшего руководства при назначении новых 
лиц на эти должности.

18. Несмотря на различия механизмов надзора, используемых в 
разных странах, все финансовые учреждения должны создаваться/ 
или лицензироваться/ или регистрироваться в соответствии с зако-
нами или подлежащими исполнению актами, а также политикой и 
процедурами, включая законы и нормативные акты в области ПОД/
ФТ, в дополнение к другим требованиям. Примеры хорошо зареко-
мендовавшей себя практики включают проведение до выдачи разре-
шения на начало коммерческой деятельности проверок на профес-
сиональную пригодность и добросовестность и/или проверку анкет-
ных данных, включая, при необходимости, выявление бенефициар-
ных владельцев. В этом случае надзорные ведомства могут запраши-
вать информацию у правоохранительных органов или использовать 
соответствующую информацию, полученную надзорными органа-
ми или любыми третьими сторонами, которые проводят проверки 
на профессиональную пригодность и добросовестность и/или про-

10 См. критерии оценки технического соответствия Рекомендации 26, установ-
ленные в Методологии ФАТФ. «26.2 Согласно Базовым принципам должна 
быть установлена обязанность для финансовых учреждений получать лицен-
зию. Другие финансовые учреждения, включая учреждения, предоставляющие 
услуги перевода денег или ценностей, или услуги обмена денег или валюты, 
должны иметь лицензию или быть зарегистрированными. Страны не должны 
разрешать создание или продолжительное функционирование банков-ширм».
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верки анкетных данных11. Это может привести к отклонению зая-
вок по причинам наличия судимости или недостаточной професси-
ональной пригодности или добросовестности, а также к принятию 
надлежащих мер, если заявители предоставляют неверные данные 
для получения регистрации или лицензии. 

Примеры различных подходов к осуществлению контроля  
при выдаче разрешений на коммерческую деятельность

Пример 1 – Проверка на профессиональную пригодность и 
добросовестность (Соединённые Штаты Америки)

В отношении всех кандидатов на руководящие должности в 
банковских учреждениях проводится проверка на профессио-
нальную пригодность и добросовестность (fit an� �ro�er test), ко-
торая включает проверку анкетных данных. Если заявитель име-
ет судимость, то его заявка отклоняется, либо в отношении него 
проводится проверка и анализ для определения того, может ли 
прошлая судимость отрицательно повлиять на его способность 
руководить финансовым учреждением. Если заявитель не ука-
зал информацию, указывающую на его судимость, то федераль-
ные и/или местные законы и нормативные акты предусматрива-
ют применение гражданско-правовых или уголовных санкций в 
отношении такого заявителя. Например, в 2009 году было вы-
пущено приложение «Проверка анкетных данных» (Backgro�n� 
Investigations)12 к Руководству по лицензированию Управле-
ния валютного контроля США (OCC). В указанном приложении 
определена политика и процедуры, используемые OCC для про-
верки и анализа анкетных данных физических лиц и определён-

11 В качестве альтернативного варианта надзорные органы могут потребовать у регу-
лируемых организаций самостоятельно получать соответствующую информацию и 
удостоверять выполнение этой обязанности перед надзорным ведомством.

12 Управление валютного контролёра (Office of t�e Com�tro��er of t�e C�rrency) (2009a).
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ных компаний (заявителей), желающих присоединиться к нацио-
нальной банковской системе, получить контроль над националь-
ным банком и/или оказывать влияние на его деятельность. Еще 
одним примером является «Руководство по вопросам изменений 
в составе директоров и старших руководителей» (2009 г.). В нём 
определена политика и процедуры, используемые Управлением 
валютного контроля США для анализа и оценки изменений в со-
ставе директоров и старших руководителей.

Пример 2 – Регистрация провайдеров денежных услуг (Ка-
нада)

Центр анализа финансовых операций и сообщений Канады 
(FINTRAC) является уполномоченным органом, отвечающим за 
регистрацию провайдеров денежных услуг в соответствии с За-
коном о преступных доходах (отмывании денег) и финансирова-
нии терроризма (Закон о ПОД/ФТ). Для регистрации в FINTRAC 
провайдеры денежных услуг должны указать в регистрационной 
форме свои идентификационные данные и другую информацию, 
касающуюся их коммерческой деятельности. Программа реги-
страции провайдеров денежных услуг предусматривает предо-
ставление телефонных консультаций лицам, подающим заявле-
ние на регистрацию. Кроме того, в этой программе установлен 
порядок предварительной регистрации, окончательной регистра-
ции, перерегистрации, отказа в регистрации, аннулирования ре-
гистрации и истечения срока регистрации.

Порядок регистрации провайдеров денежных услуг в 
FINTRAC включает проверку на предмет наличия судимости. Не 
имеют права становиться владельцами или осуществлять кон-
троль над организациями, предоставляющими денежные услуги 
лица, имеющие судимость за совершение перечисленных ниже 
преступлений:
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 ● отмывание денег или финансирование терроризма;

 ● преступления, предусмотренные некоторыми разделами За-
кона о ПОД/ФТ;

 ● преступления, предусмотренные в большинстве разделов За-
кона о контролируемых препаратах и веществах; 

 ● преступления, предусмотренные некоторыми разделами уго-
ловного законодательства Канады.

Если выясняется, что физическое или юридическое лицо, ко-
торое владеет или контролирует организацию, подавшую заяв-
ку на регистрацию, не имеет на это права, то в регистрации от-
казывается. Может также случиться, что на момент проведения 
FINTRAC проверки на предмет судимости физическим лицам 
предъявлены обвинения в совершении преступлений, которые 
лишают их права на регистрацию, но обвинительные пригово-
ры ещё не вынесены. В таких случаях FINTRAC проводит регу-
лярный мониторинг уголовных архивных материалов с тем, что-
бы аннулировать регистрацию провайдера денежных услуг по-
сле вынесения обвинительного приговора. FINTRAC также от-
слеживает информацию из открытых источников для того, чтобы 
быть в курсе дела относительно обвинений, выдвигаемых про-
тив ранее законных владельцев организаций, оказывающих де-
нежные услуги.

Кроме того, FINTRAC осуществляет на постоянной основе 
тщательную проверку действующих и потенциальных провайде-
ров денежных услуг. FINTRAC требует от провайдеров денеж-
ных услуг предоставлять обновлённую информацию о физиче-
ских или юридических лицах, являющихся владельцами или осу-
ществляющими контроль. Такая обновлённая информация долж-
на предоставляться в случае смены этих лиц, а также при подаче 
провайдерами денежных услуг заявок на перерегистрацию каж-
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дые два года.  Получаемая информация ещё раз перепроверяет-
ся. В FINTRAC также установлена процедура выявления неза-
регистрированных провайдеров денежных услуг путём отслежи-
вания информации из открытых источников и посещения таких 
провайдеров.

В случае отказа, отзыва или истечения срока действия реги-
страции, а также при рассмотрении заявки,  FINTRAC осущест-
вляет «авторизацию подотчётной организации». Она включает 
проведение краткого документарного анализа и посещение про-
вайдера денежных услуг по его последнему известному адресу 
для определения того, продолжает ли такой провайдер свою ра-
боту. Это делается для того, чтобы организация не осуществля-
ла деятельность в незаконном порядке. FINTRAC также может 
налагать административные штрафы на провайдеров денежных 
услуг в случае, если они не прошли регистрацию, не подали за-
явку по установленной форме и в установленном порядке, или 
если они не уведомили об изменениях в своей структуре.

Пример 3 – Орган пруденциального надзора за деятельно-
стью финансовых учреждений, регулируемых на федераль-
ном уровне (Канада)

В соответствии с Законом о банках Служба управляющего фи-
нансовыми учреждениями (OSFI) организует проверку на пред-
мет наличия судимости и другие проверки анкетных данных лиц, 
которые планируют стать владельцами или операторами финан-
совых учреждений. Кроме того, OSFI выпустила руководство 
по пруденциальному надзору, согласно которому банки и дру-
гие финансовые учреждения обязаны проводить проверку анкет-
ных данных директоров и старших руководителей финансовых 
учреждений, регулируемых на федеральном уровне, при смене 
таких лиц. Они называются «ответственными лицами». При про-
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ведении выездных проверок в целях ПОД/ФТ OSFI анализиру-
ет выполнение финансовыми учреждениями, регулируемыми на 
федеральном уровне, требований этого руководства. Также, OSFI 
проверяет практическое применение руководства путём анализа 
проведения и результатов проверок анкетных данных. Такой ана-
лиз является особенно полезным для оценки порядка получения 
анкетных данных о лицах, не проживающих на постоянной осно-
ве в Канаде.

Если заявки поданы новыми соискателями лицензий на осу-
ществление банковской или иной финансовой деятельности, то 
прежде чем министр финансов выдаст разрешение, OSFI прово-
дит, помимо прочего, анализ проектов программ оценки рисков 
ОД/ФТ и обеспечения соблюдения установленных требований. 
В ходе этого анализа особое внимание уделяется бизнес-плану 
и бизнес-модели заявителя. Если выясняется, что соискатель ли-
цензии на осуществление финансовой деятельности не понимает 
риски или в недостаточной степени учитывает требования ПОД/
ФТ, то передача заявки на утверждение министру откладывается 
для окончательного решения возникшего вопроса.

Что касается соискателей лицензии, уже руководящих орга-
низациями, которые будут трансформированы в финансовые 
учреждения, то оценка также включает краткое посещение ор-
ганизации в рамках проводимых OSFI общих проверок учрежде-
ний перед началом их деятельности. Это делается для того, что-
бы определить готовность учреждения к работе.

Пример 4 – Наличие технического отчёта перед регистра-
цией (Мексика)

В рамках финансовой реформы (в частности, в соответствии с 
изменениями, внесёнными в Закон об организациях и вспомога-
тельной кредитной деятельности) установлена обязанность для 
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обменных пунктов и провайдеров услуг денежных переводов по-
лучать технический отчёт по профилактике и предупреждению 
ОД/ФТ.

Технический отчёт является инструментом, способствующим 
повышению доверия к финансовому сектору, а также доверия 
клиентов обменных пунктов и провайдеров услуг денежных пе-
реводов. Следует отметить, что этот технический отчёт не заме-
няет надзорные функции Национальной комиссии по банкам и 
ценным бумагам (CNVB). Тем не менее в таком отчёте содержат-
ся результаты оценки и проверки реализации мер, а также реко-
мендации по применению передовой практики. Этот отчёт дей-
ствует в течение трёх лет с момента его составления и выпуска.

8 сентября 2014 года истёк срок подачи обменными пунктами 
и провайдерами услуг денежных переводов заявок на перереги-
страцию в Национальную комиссию по банкам и ценным бума-
гам. К этому времени они должны были иметь технические отчё-
ты по профилактике и предупреждению ОД/ФТ.

Руководство Национальной комиссии по банкам и ценным бу-
магам полагает, что выполнение нормативных требований, вве-
дённых в рамках финансовой реформы, путём получения техни-
ческого отчёта, поможет укреплению доверия между секторами, 
надзор за деятельностью которых осуществляет Национальная 
комиссия. Важно отметить, что требование о получении техни-
ческого отчёта распространяется на подачу обменными пунктами 
или провайдерами услуг денежных переводов заявок на регистра-
цию или перерегистрацию в Национальную комиссию по бан-
кам и ценным бумагам. Однако получение технического отчёта 
не гарантирует автоматическую регистрацию или перерегистра-
цию учреждения. Этот отчёт только показывает общее выполне-
ние требований, касающихся применения мер в целях ПОД/ФТ, 
но не гарантирует того, что учреждение будет зарегистрировано.
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Пример 5 – Посещение учреждений, недавно получивших 
разрешение (Мексика)

Сотрудники надзорного органа посещают финансовые учреж-
дения, недавно получившие разрешения/лицензии, перед нача-
лом их деятельности. В ходе таких посещений проводится ком-
плексный анализ всех вопросов и аспектов, связанных с выполне-
нием требований нормативных актов в сфере ПОД/ФТ. Сюда вхо-
дят вопросы, касающиеся проверки руководителей юридических 
лиц на профессиональную пригодность и добросовестность (про-
верку анкетных данных членов юридических лиц), а также нали-
чия программ идентификации клиентов и политики «знай своего 
клиента». Также проверяется наличие руководства по противодей-
ствию отмыванию денег (документ, в котором определена полити-
ка, процедуры и внутренние структуры (внутреннее управление) в 
области ПОД в соответствии с действующим законодательством). 
Сюда также входит проверка наличия матрицы рисков ОД, обя-
зательств по направлению сообщений и автоматизированной си-
стемы для своевременного выявления и направления сообщений 
о подозрительных операциях и операциях с наличными деньгами.

В. ПОНИМАНИЕ РИСКОВ ОД/ФТ

19. Как указано в Рекомендации 1, странам следует выявлять, оце-
нивать и понимать риски отмывания денег и финансирования терро-
ризма для страны и следует предпринять шаги, в том числе опре-
делив орган или механизм по координации мер по оценке рисков, а 
также распределить ресурсы с целью эффективного снижения этих 
рисков. На основе этой оценки13 странам следует применять риск-
13 Виды информации, которые могут лечь в основу оценки рисков надзорными органа-

ми, включают, в том числе: национальные оценки рисков; информация, получаемая от 
подотчётных организаций в ходе проведения выездных проверок или дистанционно; 
результаты проверок и надзорной деятельности; информация ПФР, в том числе типо-
логии, а также комментарии и отзывы на сообщения о подозрительных операциях.
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ориентированный подход (РОП) для того, чтобы меры по предупре-
ждению отмывания денег и финансирования терроризма соответ-
ствовали выявленным рискам. Этот подход должен стать основой 
для эффективного распределения ресурсов в рамках национального 
режима противодействия отмыванию денег и финансированию тер-
роризма (ПОД/ФТ) и применения риск-ориентированных мер в со-
ответствии с Рекомендациями ФАТФ. Там, где страны выявили бо-
лее высокие риски, следует обеспечить, чтобы их режимы ПОД/ФТ 
адекватно реагировали на них.

20. В «Руководстве по применению риск-ориентированного под-
хода для банковского сектора», выпущенном в 2014 году (в частно-
сти, в Разделе II – Руководство для надзорных органов), содержат-II – Руководство для надзорных органов), содержат- – Руководство для надзорных органов), содержат-
ся соответствующие руководящие указания, разъясняющие, как сле-
дует прийти к пониманию рисков ОД/ФТ. Такое понимание в свою 
очередь должно учитываться при разработке надзорными органами 
планов проверок и подходов к осуществлению своей деятельности. 
Следует отметить, что широкий набор принципов, содержащихся 
в этом руководстве, может также непосредственно использоваться 
при осуществлении мониторинга и надзора за деятельностью дру-
гих секторов. Как отмечено: «При оценке рисков ОД/ФТ14 страны, 
компетентные органы и финансовые учреждения должны анализи-
ровать и пытаться понять, какое влияние оказывают на них выявлен-
ные ими риски ОД/ФТ. Таким образом, оценка рисков закладыва-
ет основу для применения мер ПОД/ФТ с учётом факторов риска15. 
Риск-ориентированный подход не даёт стопроцентной гарантии. 
Может случиться так, что учреждение приняло все разумные меры 
для выявления и снижения рисков ОД/ФТ, но всё равно используется 
в целях отмывания денег или финансирования терроризма»16. Кро-
ме того, если финансовые учреждения не могут эффективно снизить 

14 Руководство ФАТФ «Оценка рисков отмывания денег и финансирования террориз-
ма на национальном уровне», пункт 10 (ФАТФ, 2010г.).

15 Там же. См. также Раздел III, в котором содержится дополнительная информация, 
касающаяся выявления и оценки рисков ОД/ФТ.

16 ФАТФ (2014г.), пункт 10.
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риски из-за непонимания этих рисков, из-за неприменения надле-
жащего риск-ориентированного подхода, или из-за невозможности 
применить риск-ориентированную программу ввиду ошибок, допу-
щенных при ее разработке, компетентные органы должны принять 
меры для того, чтобы финансовые учреждения устранили все недо-
статки в области управления рисками и более эффективно обеспечи-
вали выполнение установленных требований в сфере ПОД/ФТ, как 
указано ниже17.

С. НАДЗОР И МОНИТОРИНГ В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ 
РИСКОВ ОД/ФТ

21. Постоянный надзор в целях ПОД/ФТ заключается в оценке 
качества мер контроля, предназначенных для выявления и пресече-
ния ОД и ФТ, исходя из оцененных рисков, включая меры контроля, 
установленные в законах или нормативных актах. Такой надзор осу-
ществляется путём проведения камеральных и выездных проверок, 
в рамках которых может проводиться анкетирование, а также специ-
альные встречи и собеседования. Три международных органа, зани-
мающихся выработкой стандартов, разработали Базовые принципы. 
Они представляют собой стандарты эффективного надзора и регули-
рования со стороны компетентных органов. Базовые принципы так-
же применимы к надзору в целях ПОД/ФТ, как установлено в Реко-
мендации 26. В соответствии с этими Базовыми принципами эффек-
тивный надзор должен:

1) быть основан на оценке рисков, причём особое внимание долж-
но уделяться основным пруденциальным рискам и рискам, связан-
ным с осуществлением коммерческой деятельности, а также широ-
кому спектру других рисков, таких как риски невыполнения уста-

17 См. предыдущее Руководство ФАТФ «Руководство по применению риск-
ориентированного подхода для противодействия отмыванию денег и финансирова-
нию терроризма – принципы и процедуры высокого уровня» (ФАТФ, 2007г.), пункт 
1.13.
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новленных требований, репутационные риски, правовые риски и ри-
ски ОД/ФТ;

2) сочетать в себе элементы камерального и выездного надзора;

3) обеспечивать соответствующий доступ ко всем документам и 
записям каждого поднадзорного финансового учреждения в объёме, 
достаточном для сбора самого широкого спектра информации, необ-
ходимой надзорному органу; 

4) учитывать международные операции финансовых учреждений 
или финансовых групп, осуществляющих трансграничную деятель-
ность, за счёт обеспечения возможностей международного сотруд-
ничества (включая договорённости об обмене конфиденциальной 
информацией с зарубежными партнёрами).18

22. В рамках риск-ориентированного режима финансовые учреж-
дения принимают и реализуют меры контроля, соотносимые с их 
моделью ведения бизнеса и оцененными рисками. В этой связи не 
все финансовые учреждения будут применять одинаковые меры кон-
троля в целях ПОД/ФТ. Более того, единичные недостатки в сфе-
ре ПОД/ФТ, которые не ведут к возникновению системных рисков, 
не обязательно сводят на нет действенность мер контроля в обла-
сти ПОД/ФТ, реализуемых финансовым учреждением. В то же самое 
время финансовые учреждения должны понимать, что применение 
гибкого риск-ориентированного подхода не освобождает их от обя-
занности применять эффективные меры контроля в целях ПОД/ФТ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОЦЕССА  
КОНТРОЛЯ/МОНИТОРИНГА

23. Надзорные органы должны принимать надлежащие меры для 
выявления и понимания рисков ОД/ФТ, с которыми сталкиваются 
финансовые учреждения и секторы в их стране и за рубежом. Такие 

18 Базовые принципы соответствуют требованиям Рекомендации 26.
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риски включают, как минимум, риски ОД/ФТ, связанные с клиента-
ми, продуктами, зоной охвата и каналами поставки продуктов и услуг 
финансовых учреждений. Необходимо периодически анализировать 
характеристики рисков поднадзорных организаций, в том числе при 
изменении обстоятельств, таких как смена руководства или вида де-
ятельности. Кроме того, в соответствии с риск-ориентированным 
подходом при определении подхода к надзору за определённым сек-
тором надзорные органы должны учитывать возможности и опыт в 
области ПОД/ФТ в поднадзорном секторе. Надзорные органы мо-
гут ожидать большего от секторов, обладающих большими возмож-
ностями в сфере ПОД/ФТ, что в свою очередь должно приниматься 
во внимание при определении подходов надзорного органа19. Ины-
ми словами, то, что является эффективным подходом к надзору за 
деятельностью банковского сектора, может оказаться неподходя-
щим подходом для надзора за деятельностью других видов финан-
совых учреждений (т.е. тех, на которые не распространяются Базо-
вые принципы или пруденциальное регулирование).

Пример 6 – Инструмент постоянного мониторинга (Фран-
ция)

Каждое финансовое учреждение, подлежащее надзору в це-
лях ПОД/ФТ со стороны Управления пруденциального надзора 
и разрешения (AC�R), ежегодно направляет ответы на вопро-
сник, касающийся обеспечения соблюдения требований в обла-
сти ПОД/ФТ.

Этот вопросник состоит из десяти разделов и включает кон-
кретные вопросы, касающиеся:

 ● организации и руководства системой ПОД/ФТ;

 ● реализации мер надлежащей проверки клиентов и выполне-
ния обязательств по направлению сообщений и материалов в 
ПФР, включая сбор статистических данных;

19 Пункт 1 Пояснительной записки к Рекомендации 1
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 ● внутренних процедур и механизмов применения адресных 
финансовых санкций в связи с терроризмом и финансирова-
нием терроризма.

К ответам на вопросник прилагается ежегодный отчёт, о ме-
рах внутреннего контроля, в котором содержатся дополнитель-
ные сведения и разъяснения к предоставленным ответам.

24. Финансовые учреждения, которые по оценкам надзорных ор-
ганов, подвержены более высоким рискам ОД/ФТ, должны подле-
жать более тщательному надзору, например, более частым и/или 
более комплексным проверкам в сфере ПОД/ФТ (при наличии до-
статочно чётких признаков рисков ОД/ФТ). В основе такого риск-
ориентированного надзора в целях ПОД/ФТ должен лежать анализ и 
определённый порядок принятия решений. Более подробная инфор-
мация по этому вопросу содержится в руководстве ФАТФ по приме-
нению риск-ориентированного подхода для банковского сектора20.

25. Порядок организации и проведения надзорных проверок дол-
жен включать следующие элементы:

a. Надзорный орган должен иметь чёткую и необходимого ка-. Надзорный орган должен иметь чёткую и необходимого ка-
чества методологию и процедуры проведения камерального над-
зора и выездных проверок. Способы камерального контроля могут 
включать анкеты (для самооценки) по вопросам политик, процедур 
и мер контроля, применяемых в финансовом учреждении. Мето-
ды выездных проверок могут включать оценку достаточности мер 
контроля в области ПОД/ФТ, таких как направление сообщений ру-
ководству и контроль со стороны руководства. В секторе, на кото-
рый распространяются Базовые принципы, при проведении оце-
нок, как правило, осуществляется анализ результатов внутренних 
или внешних аудитов финансовых учреждений. Надзорные органы 
могут рассмотреть возможность проведения собеседований с чле-
нами советов директоров и сотрудниками, занимающими различ-
20 См. сноску 3.
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ные должности и отвечающими за выполнение различных функ-
ций. (Такие собеседования могут проводиться, например, со стар-
шим руководством; должностными лицами, отвечающими за обе-
спечение выполнения требований; персоналом службы внутренне-
го аудита/контроля; и сотрудниками, непосредственно работающи-
ми с клиентами). Также может осуществляться оценка имеющейся 
политики и процедур и/или проводиться проверка (например, ана-
лиз досье клиентов, проверка эффективности системы мониторинга 
операций, направления сообщений о подозрительной деятельности, 
а также проверка уровня подготовки и благонадёжности сотрудни-
ков) для оценки эффективности реализации политики и мер кон-
троля финансового учреждения. При оценке соблюдения установ-
ленных требований особенно важным инструментом является вы-
борочная проверка. Она относится к требованиям, касающимся как 
применения риск-ориентированных мер, так и выполнения уста-
новленных правил (например, в отношении соблюдения адресных 
финансовых санкций).

�. Надзорному органу следует обеспечить, чтобы его сотрудники, 
проводящие проверки в сфере ПОД/ФТ, имели надлежащую подго-
товку и обладали достаточными знаниями в области ПОД/ФТ.

c. Помимо надзора за деятельностью отдельных финансовых 
учреждений, надзорный орган должен, при необходимости, осу-
ществлять риск-ориентированные оценки всего финансового секто-
ра или его части, когда по мнению надзорного органа риски требуют 
такого подхода. Это может касаться ситуации, когда группа финан-
совых учреждений подвержена одинаковым угрозам или имеет оди-
наковые уязвимые места.

�. При необходимости надзорный орган должен осуществлять 
консолидированный надзор в целях ПОД/ФТ за деятельностью зару-
бежных отделений и дочерних компаний финансовых учреждений, 
головные офисы которых расположены в его стране, путём проведе-
ния камерального надзора и выездных проверок.
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e. Надзорный орган также должен рассмотреть возможность при-. Надзорный орган также должен рассмотреть возможность при-
менения риск-ориентированных мер для проверки или анализа ру-
ководства или контроля со стороны финансового учреждения за сто-
ронними провайдерами услуг, когда функции по реализации мер 
ПОД/ФТ переданы другим лицам, например, агентам финансового 
учреждения. Такая проверка или анализ необходимы для определе-
ния того, обеспечивают ли договорённости и схемы проверяемого 
финансового учреждения выполнение им своих обязательств и обя-
занностей в сфере ПОД/ФТ.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО  
МЕЖДУ НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ

26. Если за надзор и обеспечение выполнения финансовым 
учреждением требований ПОД/ФТ отвечают несколько компетент-
ных органов, то надзорная деятельность должна координировать-
ся, при необходимости, с другими соответствующими компетент-
ными органами. Если на национальном уровне несколько компе-
тентных органов отвечают за надзор за деятельностью финансово-
го учреждения (например, если надзор за деятельностью финансо-
вого учреждения осуществляется органом надзора в области ПОД/
ФТ и отдельным органом пруденциального надзора), такое взаимо-
действие и сотрудничество должно осуществляться между всеми со-
ответствующими национальными надзорными органами. Если фи-
нансовое учреждение работает в нескольких юрисдикциях, и надзор 
за его деятельностью осуществляется компетентными органами раз-
ных стран, то сотрудничество и взаимодействие должно осущест-
вляться на международном уровне. Это особенно касается случаев, 
когда речь идёт о системно значимом финансовом учреждении и/или 
о финансовом учреждении, осуществляющим свою деятельность в 
нескольких странах. Взаимодействие может включать координиро-
вание подходов, используемых надзорными органами, согласование 
ожиданий надзорных органов и координацию надзорных мер (мер 
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контроля, корректирующих мер и мер принудительного характера), 
а также обмен информацией. Важную роль также играет взаимодей-
ствие с другими надзорными органами, центральными банками, ми-
нистерствами финансов и, в соответствующих случаях, с правоохра-
нительными органами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
И СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ

27. Взаимодействие, сотрудничество и обмен информацией по 
вопросам ПОД/ФТ и финансовых санкций с другими национальны-
ми и зарубежными органами может осуществляться в рамках соот-
ветствующих механизмов (либо конкретно касающихся вопросов 
ПОД/ФТ, либо носящих более широкий характер). Такие механиз-
мы могут включать: законодательные акты, разрешающие обмени-
ваться информацией, в части надзора и/или выполнения установлен-
ных требований; соглашения об обмене информацией (меморанду-
мы о взаимопонимании); соответствующие комитеты, рабочие груп-
пы или иные двусторонние либо межведомственные заседания. В 
рамках всех этих механизмов должны применяться и соблюдаться 
действующие положения, касающиеся конфиденциальности инфор-
мации. Такие механизмы и соглашения должны обеспечивать своев-
ременный обмен информацией, способствующей выполнению каж-
дым органом своих функций и обязанностей.

28. В числе национальных органов и ведомств, с которыми орган 
надзора в области ПОД/ФТ может осуществлять взаимодействие и 
сотрудничество, могут входить:

a. Подразделение финансовой разведки (например, обмен инфор-. Подразделение финансовой разведки (например, обмен инфор-
мацией, включая сведения о качестве получаемых сообщений и дан-
ные о юридических и физических лицах и проводимых ими опера-
циях, если разрешено; а также совместные действия в области выра-
ботки политики);
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�. Министерство финансов и другие соответствующие министер-
ства (например, сотрудничество в вопросах политики, подготовки 
законов, нормативных актов и руководств, не только для финансо-
вых учреждений);

c. Разведывательные службы;

�. Другие надзорные органы, в сферу компетенции которых вхо-. Другие надзорные органы, в сферу компетенции которых вхо-
дят вопросы ПОД/ФТ или финансовые санкции (например, другие 
органы пруденциального надзора; органы, осуществляющие надзор 
за соблюдением правил коммерческой деятельности или надзор за 
финансовым рынком; саморегулируемые организации, при необхо-
димости; или органы, отвечающие за применение законодательных 
норм, касающихся защиты данных и информации);

e. Органы прокуратуры; 

f. Правоохранительные органы.

29. Международное взаимодействие и сотрудничество может 
включать:

a. Регулярное или ситуативное сотрудничество и/или своевремен-. Регулярное или ситуативное сотрудничество и/или своевремен-
ный обмен информацией по конкретным запросам зарубежных ком-
петентных надзорных органов;

�. Проведение проверок зарубежных структур финансовых 
учреждений при содействии надзорных органов страны их нахож-
дения;

c. Непрямое сотрудничество с органами, не являющимися пар-. Непрямое сотрудничество с органами, не являющимися пар-
тнёрами, в соответствии с требованиями Рекомендации 40;

�. Меморандумы о взаимопонимании, соглашения о консолиди-. Меморандумы о взаимопонимании, соглашения о консолиди-
рованном надзоре между надзорными органами страны регистрации 
и страны нахождения филиалов и отделений финансовых учрежде-
ний, находящихся во владении иностранных лиц, или другие согла-
шения о сотрудничестве и обмене информацией между органами 
различных стран; и
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e. Участие в соответствующих заседаниях международных орга-
низаций (например, Базельского комитета, ФАТФ, Совета по финан-
совой стабильности, Международной организации комиссий по цен-
ным бумагам (IOSCO), Международной ассоциации страховых над-IOSCO), Международной ассоциации страховых над-), Международной ассоциации страховых над-
зоров (IAIS), Европейского Союза или других международных фо-IAIS), Европейского Союза или других международных фо-), Европейского Союза или других международных фо-
румов).

Примеры сотрудничества/ взаимодействия 
с соответствующими органами

Пример 7 – Специальный координационный орган (Шве-
ция)

В Швеции имеется специальный координационный орган по 
надзору за применением мер ПОД/ФТ. В состав этого органа вхо-
дят представители надзорных органов (органов, осуществляю-
щих надзор за деятельностью финансовых учреждений, и орга-
нов, осуществляющих надзор за деятельностью определённых 
нефинансовых предприятий и профессий) и подразделения фи-
нансовой разведки (ПФР). Этот орган отвечает за общую коор-
динацию деятельности надзорных органов в части, касающей-
ся методик и утверждения правил, а также за оценку и монито-
ринг осуществляемого надзора. Указанный орган также оказыва-
ет поддержку надзорным органам в вопросах обучения и подго-
товки и проводит работу, направленную на содействие эффектив-
ному сотрудничеству между надзорными органами и ПФР.

В соответствии с требованиями шведского Закона о противо-
действии отмыванию денег надзорные органы обязаны незамед-
лительно информировать Национальный департамент полиции 
о выявленных (в ходе проверки физического или юридическо-
го лица или иным способом) обстоятельствах, дающих основа-
ния предполагать связь с отмыванием денег или финансировани-
ем терроризма.
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Пример 8 – Проведение регулярных заседаний (Нидерлан-
ды)

Национальный банк Нидерландов и голландское Управление 
по финансовым рынкам сотрудничают с органами уголовного 
правосудия и другими соответствующими ведомствами в рамках 
различных совместных механизмов. Одним из этих механизмов 
является ежемесячное  трёхстороннее заседание представителей 
органов финансового надзора, Службы налоговой информации 
и расследований (FIO�) и Генеральной прокуратуры (OM). Еще 
одним таким механизмом является Центр финансовой эксперти-
зы (Financia� Ex�ertise Center), представляющий собой совмест-
ную структуру, включающую представителей различных надзор-
ных, следственных и правоохранительных органов, сотруднича-
ющих в вопросах выработки политики, а также на оперативном 
уровне. Помимо этого осуществляется двустороннее сотрудни-
чество и обмен информацией с другими надзорными органами и 
органами уголовного правосудия.

В состав Центра финансовой экспертизы входят представи-
тели всех организаций, отвечающих за финансовый сектор: над-
зорных, контролирующих, разведывательных и следственных 
органов и органов прокуратуры. Центр финансовой эксперти-
зы был создан для повышения чистоты и целостности финан-
сового сектора. Он обеспечивает это путём применения преду-
предительных мер в целях выявления и противодействия угро-
зам этой целостности и чистоты. Кроме того, Центр финансо-
вой экспертизы играет важную роль в предоставлении и переда-
че информации.

На трёхсторонних заседаниях, проводимых ежемесячно, рас-
сматриваются дела и случаи, которые могут представлять ин-
терес либо для надзорных органов, либо для органов уголов-
ного правосудия. Основополагающим принципом использова-
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ния правоприменительных мер является то, что лицо не может 
дважды понести наказание за одно и то же преступление (ne �is 
in i�em/ не дважды за одно и тоже). Если были применены ад-
министративные карательные санкции, то власти не имеют пра-
во применять меры уголовного характера за это же преступле-
ние (�na via/ один путь). Если в ходе надзорной или правоохра-
нительной деятельности выявляются уголовные/ экономиче-
ские преступления, то на трёхстороннем заседании обсуждает-
ся, какие правоприменительные меры будут являться наиболее 
эффективными в этом случае. В зависимости от тяжести пра-
вонарушения, преступного намерения, повторного совершения, 
сложности, причинённого ущерба и т.д., может быть принято ре-
шение о передаче дела органам уголовного правосудия. Тем не 
менее, в этом случае также возможно применение администра-
тивных мер, которые носят не карательный, а корректирующий 
характер.

Пример 9 – Руководящий комитет по вопросам ПОД/ФТ 
(Сингапур)

В Сингапуре имеется Руководящий комитет по вопросам 
ПОД/ФТ, который осуществляет руководство деятельностью, на-
правленной на развитие и обеспечение функционирования на-
ционального режима ПОД/ФТ. В состав Комитета входят посто-
янный секретарь Министерства внутренних дел, постоянный 
секретарь Министерства финансов и директор-распорядитель 
Денежно-кредитного управления Сингапура, главы соответству-
ющих ведомств.

В компетенцию Комитета входит координация подхода всего 
правительства к вопросам предотвращения и противодействия 
ОД/ФТ путём контроля и надзора за эффективным применением 
мер ПОД/ФТ соответствующими ведомствами, а также выявле-
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ние и снижение возникающих рисков ОД/ФТ (например, в рам-
ках национальной оценки рисков). Заседания Комитета прово-
дятся 3 – 4 раза в год или чаще, при необходимости. Межведом-
ственный комитет, состоящий из представителей ключевых ве-
домств, отвечающих за ПОД/ФТ, оказывает содействие Руково-
дящему комитету по вопросам ПОД/ФТ.

Пример 10 – Сотрудничество и взаимодействие с соответ-
ствующими органами (Великобритания)

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Великобрита-
нии (FIN-NET) содействует обмену информацией о финансовых 
преступлениях между её членами – представителями регулирую-
щих ведомств, правоохранительных органов и министерств. Соз-
данная в 1992 году после банкротства банка «Bank of Cre�it an� 
Commerce Internationa�», эта сеть помогает обеспечить своевре-
менную передачу «из нужных рук в нужные руки» информации 
о финансовых преступлениях, включая ОД и ФТ.

В сеть FIN-NET входят порядка 110 членов государственных 
организаций Великобритании и зарубежных органов. В рамках 
сети каждый член имеет одно контактное лицо, специализиру-
ющееся на вопросах, связанных с финансовыми преступления-
ми. Если интерес к конкретному делу проявляют сразу несколь-
ко членов, то может быть организовано совещание для того, что-
бы все участники имели полные оперативные данные, а также во 
избежание дублирования работ и содействия в проведении со-
вместного расследования. Ежегодно члены направляют порядка 
180 запросов о предоставлении информации, которые могут дать 
положительный результат.

FIN-NET является независимой организацией, подотчётной 
Руководящей группе под председательством Министерства вну-
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тренних дел Великобритании. Функции секретариата FIN-NET 
выполняет Управление по финансовому регулированию и надзо-
ру (Financia� Con��ct A�t�ority) Великобритании и одновременно 
оно является членом этой сети.

D. КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРЫ И САНКЦИИ

НАДЗОРНЫЕ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРЫ

30. В соответствии с требованиями Рекомендаций ФАТФ надзор-
ные органы должны иметь достаточный набор санкций, которые они 
могли бы применять соразмерно степени нарушений надзорных тре-
бований. Это набор должен включать как неофициальные корректи-
рующие меры, так и официальные надзорные меры. Применяемые 
на практике санкции должны способствовать устранению выявлен-
ных недостатков, обеспечивать эффективное соблюдение установ-
ленных требований учреждением, в отношении которого они при-
меняются, а также удерживать другие учреждения от несоблюдения 
требований.

31. Корректирующие меры должны быть направлены не только 
на устранение слабых мест в процедурах, системах или мерах кон-
троля финансовых учреждений, но также влиять и содействовать 
развитию корпоративной культуры, которая способствует эффектив-
ному управлению рисками и соблюдению национального законода-
тельства.

32. Применяемые надзорными органами корректирующие меры 
должны быть соразмерны степени выявляемых недостатков. Они 
могут включать разработку планов действий, установление сроков 
(устранения недостатков), а также мониторинг эффективной реали-
зации требуемых мер. Такие планы, сроки и мониторинг могут быть 
достаточно подробными в части, касающейся требуемых действий, 
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сроков исполнения и характера мониторинга со стороны надзорных 
органов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭФФЕКТИВНЫХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕР

33. Доведение информации до сведения финансовых учрежде-
ний. Надзорные органы должны чётко и ясно ставить финансовые 
учреждения в известность о возникающих проблемах и вопросах. 
Это необходимо для того, чтобы финансовые учреждения понимали, 
в чём заключаются их недостатки, что от них ожидают надзорные 
органы (включая требуемые меры по устранению этих недостат-
ков), а также сроки реализации таких корректирующих мер и дей-
ствий. Надзорные органы должны доводить информацию до сведе-
ния старшего руководства и/или совета директоров в случаях, когда 
корректирующие меры касаются серьёзных вопросов, оказывают су-
щественное влияние, или в случае, если предыдущее вмешательство 
со стороны надзорных органов оказалось неэффективным. Надзор-
ным органам нужно определить, является ли выявленный ими факт 
единичным случаем, обусловленным конкретным фактором, или он 
является системным риском на уровне финансового учреждения или 
всего сектора, и довести своё мнение до сведения руководства соот-
ветствующих финансовых учреждений.

ДИАПАЗОН ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, 
ПОЛНОТА И УЖЕСТОЧЕНИЕ МЕР

34. Надзорные органы должны иметь возможность применять 
широкий набор надзорных мер, таких как предупреждения, пись-
менные предписания о принятии мер, а также введение ограничений 
и условий для деятельности финансовых учреждений. Такие меры 
могут ужесточаться, вплоть до требований к финансовым учрежде-
ниям своевременно устранить недостатки своих мер контроля в об-
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ласти ПОД/ФТ или нарушений обязательств в сфере ПОД/ФТ или 
неспособности снижения рисков ОД/ФТ. Получив такие предупре-
ждения или сигналы, надзорные органы страны регистрации финан-
сового учреждения должны приять меры для устранения этих не-
достатков, а также использовать необходимые надзорные инстру-
менты для недопущения снижения учреждением требований в об-
ласти ПОД в стране нахождения его зарубежных филиалов и пред-
ставительств. Надзорные органы могут потребовать от финансового 
учреждения провести независимый аудит/ проверку своей политики, 
процедур и мер контроля в целях обеспечения соблюдения действу-
ющих правил, норм и руководящих указаний.

35. Если консолидированный надзор за деятельностью финан-
совых учреждений осуществляется зарубежными регулирующими 
органами (надзорным органом страны регистрации финансового 
учреждения), то надзорный орган страны нахождения филиалов (от-
делений) финансового учреждения может уведомить надзорный ор-
ган страны регистрации финансового учреждения и головной офис 
такого учреждения о выявленных фактах. Это может быть сделано, 
чтобы заручиться их поддержкой с тем, чтобы финансовое учрежде-
ние обеспечило устранение слабых мест и недостатков своих фили-
алов (отделений), выявленных в ходе проверки.

36. Надзорный орган может также обратиться к внешним/ вну-
тренним аудиторам финансового учреждения с требованием осуще-
ствить мониторинг ликвидации слабых мест и провести оценку до-
статочности корректирующих мер, принятых финансовым учрежде-
нием.

СИСТЕМНОСТЬ

37. Надзорным органам следует тесно взаимодействовать с фи-
нансовыми учреждениями с тем, чтобы убедиться, что финансовые 
учреждения хорошо понимают цели и сроки реализации корректи-
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рующих мер и в состоянии устранить выявленные недостатки в при-
емлемые сроки. Следует осуществлять систематический монито-
ринг реализации корректирующих мер и надлежащим образом реа-
гировать на ситуации, когда финансовые учреждения не устраняют 
выявленные замечания в установленные сроки. Такой мониторинг 
включает проверки/ анализ информации для отслеживания прогрес-
са, достигнутого поднадзорными учреждениями с течением време-
ни.

38. Надзорный орган должен реализовывать последовательную 
политику в отношении корректирующих мер, с учётом конкретных 
характеристик и особенностей финансового учреждения. Надзор-
ный орган также должен применять сопоставимые и соразмерные 
меры для решения схожих проблем/ случаев.

39. Если надзор за деятельностью финансового учреждения осу-
ществляется несколькими компетентными органами, то такие над-
зорные органы должны взаимодействовать друг с другом для обе-
спечения применения системного  и скоординированного подхода к 
надзору в целях ПОД/ФТ и к обеспечению выполнения установлен-
ных требований.

40. Если надзор в целях ПОД/ФТ и пруденциальный надзор осу-
ществляются разными специализированными группами или подраз-
делениями одного и того же ведомства, то эти два подразделения 
должны взаимодействовать друг с другом для обеспечения приме-
нения системного и скоординированного подхода к надзору в целях 
ПОД/ФТ и к обеспечению выполнения установленных требований.

41. Результаты: Надзорные меры должны привести к соответ-
ствующим изменениям в деятельности и поведении финансовых 
учреждений (например, к усилению мер контроля в целях ПОД/ФТ, 
найму опытных сотрудников, отвечающих за обеспечение выпол-
нения требований ПОД/ФТ, повышению уровня подготовки (обуче-
ния) по вопросам ПОД/ФТ ответственных сотрудников финансовых 
учреждений).
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Примеры санкций и других корректирующих мер,  
применяемых в разных странах

Пример 11 – Набор используемых мер (Нидерланды)

При определении характера вмешательства надзорных орга-
нов в деятельность финансовых учреждений выбор делается из 
трёх вариантов: «воспитательное вмешательство» (разъяснения 
и/или оказание помощи), «нормативное вмешательство» (убеж-
дение и/или дача указаний) и «сдерживающее вмешательство» 
(наказание и/ или поощрение). В некоторых случаях достаточ-
но просто разъяснить требования установленных стандартов или 
норм, тогда как в других случаях необходимо применить санк-
ции. Выбор также может быть сделан между групповым и инди-
видуальным подходом, при этом официальные меры будут всег-
да применяться к отдельным учреждениям. Вмешательство осу-
ществляется с учётом конкретной ситуации, причин и серьёзно-
сти проблемы. В самых крайних случаях решение принимается в 
тот же день. В других случаях будет достаточно лишь небольшо-
го вмешательства, и не потребуется использовать официальные 
инструменты принуждения. Выбор делается на основе колле-
гиального анализа, а выбор конкретных инструментов принуж-
дения основывается на правоприменительной политике Нацио-
нального банка Нидерландов и голландского Управления по фи-
нансовым рынкам.

Пример 12 – Набор используемых мер от консультирова-
ния до уголовного преследования (Великобритания)

Государственное управление Великобритании по налогам и 
таможенным сборам (HMRC) использует различные меры в обе-
спечение устранения нарушений в области ПОД/ФТ, в зависимо-
сти от серьёзности и возможных последствий нарушения, а так-
же от поведения соответствующего учреждения.
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 ● Консультирование. Если учреждение стремится выполнить 
требования, но не уверено, в том, как это сделать, может ока-
заться достаточным просто предоставить совет или указа-
ния с тем, чтобы такое учреждение поняло свои обязатель-
ства и обеспечило выполнение установленных требований.

 ● Письменные предупреждения. Письменные предупрежде-
ния могут направляться в случае несерьёзных нарушений, 
если ранее не было случаев невыполнения установленных 
требований. В таких письменных предупреждениях указы-
ваются меры, которое учреждение должно принять в уста-
новленные сроки для улучшения положения дел во избежа-
ние более серьёзных санкций. После этого осуществляется 
мониторинг путём проверки того, реализовало ли учрежде-
ние все необходимые меры.

 ● Денежные штрафы. Денежные штрафы должны быть эф-
фективными, соразмерными и оказывающими сдерживаю-
щее воздействие. Они накладываются в случае наличия сви-
детельств нарушения нормативно-правовых актов в ситу-
ации, когда Управление по налогам и таможенным сборам 
(HMRC) установило, что учреждение не приняло разумных 
мер для выполнения своих обязательств в сфере ПОД.

 ● Дисквалификация. Данная мера предназначена для недопу-
щения того, чтобы лицо, которое, как считается, представля-
ет риск ОД или ФТ, занимало руководящие должности или 
контролировало (прямо или косвенно) провайдера денеж-
ных услуг.

 ● Лишение регистрации. Учреждение может лишиться ре-
гистрации в случае дисквалификации соответствующего 
должностного лица такого учреждения, или если учрежде-
ние не предоставило Управлению по налогам и таможенным 
сборам (HMRC) информацию по его требованию.
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 ● Уголовное преследование. Дела, связанные с наиболее се-
рьёзными нарушениями нормативно-правовых актов в обла-
сти ПОД, могут передаваться в правоохранительные органы 
для возможного уголовного расследования и судебного пре-
следования. Это может привести к наложению судом санк-
ций в виде штрафа или наказания, не связанного с лишени-
ем свободы, или тюремного заключения.

Пример 13 – Набор мер, принимаемых в рамках обеспече-
ния выполнения установленных требований (Канада)

Центр анализа финансовых операций и сообщений Канады 
(FINTRAC) имеет в своём распоряжении набор мер для обеспе-
чения выполнения установленных требований, которые приме-
няются в зависимости от различных рисков в каждом секторе. 
Диапазон этих мер начинается с «малоинтенсивные меры широ-
кого охвата» и заканчивается «жесткими мерами узкого охвата».

На начальном этапе «шкалы обеспечения выполнения уста-
новленных требований» осуществляется «информирование и 
поддержка», ибо на этом этапе FINTRAC получает или предо-
ставляет информацию подотчётным учреждениям. Это делается 
путём получения отчётов об оценке выполнения требований (т.е. 
путём рассылки вопросников, которые подотчётные учреждения 
должны заполнить, что помогает FINTRAC быть в курсе положе-
ния дел в подотчётных учреждениях и лучше оценивать риски), 
а также путём проведения информационно-разъяснительной ра-
боты, оказания поддержки и взаимодействия. На втором этапе 
FINTRAC выявляет возможные проблемы, касающиеся выпол-
нения установленных требований (для этого задействуются под-
разделения FINTRAC, отвечающие за мониторинг поступающих 
сообщений, которые выявляют любые недостатки в отчётности). 
Кроме того, на этом этапе FINTRAC информирует подотчётные 
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учреждения о выявленных недостатках в соблюдении установ-
ленных требований (например, путем направления писем, в ко-
торых подотчётным учреждениям указывается на их текущие не-
достатки). На третьем этапе определяется стратегия проверок, 
в рамках которой осуществляется отбор подотчётных учрежде-
ний, с учётом оценки рисков, для проведения камеральных или 
выездных проверок. Третий этап также включает наложение ад-
министративных штрафов или передачу материалов о невыпол-
нении установленных требований в правоохранительные органы 
для возможного расследования. Эта «шкала обеспечения выпол-
нения установленных требований» представлена в графическом 
виде на рисунке ниже.

Административные полномочия Службы управляющего фи-
нансовыми учреждениями Канады (OSFI) по применению мер 

ШКАЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  
УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ - меры применяются 

соразмерно рискам
Шкала – информирование, взаимодействие и оценка

и
Шкала - глубины применяемых мер и охвата
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принудительного характера вытекают из её функций и обязанно-
стей как органа пруденциального надзора, установленных соот-
ветствующим законом. OSFI использует эти полномочия в рам-
ках своей программы надзора в целях ПОД/ФТ в том же поряд-
ке, что и при осуществлении других видов надзора за деятельно-
стью финансовых учреждений. Конкретные меры, применяемые 
при осуществлении этих полномочий, установлены в Руковод-
стве OSFI по надзорной деятельности (этот документ размещён 
на сайте: www.osfi-�sif.gc.ca/Eng/�ocs/sframew.��f). В нём даны 
разъяснения того, как определяется степень вмешательства над-
зорного органа. Если степень вмешательства становится «выше 
нуля» (т.е. выше «нормальной»), то это автоматически приводит 
к обращению повышенного внимания (в плане частоты, глуби-
ны, ширины надзора) надзорного органа к финансовому учреж-
дению, регулируемому на федеральном уровне. При этом повы-
шенное внимание уделяется вопросам (включая вопросы ПОД/
ФТ), которые послужили поводом для помещения учреждения на 
процедуру усиленного надзора. Кроме того, угроза постановки 
на процедуру усиленного надзора служит сдерживающим фак-
тором, поскольку в этом случае автоматически повышается еже-
годный взнос в фонд Канадской корпорации страхования депо-
зитов (Cana�a �e�osit Ins�rance Cor�oration) (для депозитарных 
учреждений) и в фонд защиты полисов страхования организации 
«Ass�ris» (для компаний, оказывающих услуги страхования жиз-
ни). Следует отметить, что согласно законодательству все финан-
совые учреждения, подлежащие надзору в целях ПОД/ФТ со сто-
роны OSFI, обязаны быть членами этих организаций. И, нако-
нец, недостатки, выявляемые OSFI, и непринятие финансовым 
учреждением мер для устранения недостатков, обнаруженных 
OSFI, могут в конечном итоге привести к отзыву лицензии фи-
нансового учреждения на право работы в Канаде, если эти недо-
статки серьёзно угрожают безопасности и устойчивости финан-
сового учреждения, регулируемого на федеральном уровне.
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Пример 14 – Банковский сектор: корректирующие меры 
для устранения недостатков в области ПОД/ФТ (Канада)

В марте 2010 года сотрудниками Службы управляющего фи-
нансовыми учреждениями Канады (OSFI) была проведена оцен-
ка одного банка на предмет ПОД/ФТ. Этот банк обслуживал 
большое количество физических лиц в соседних и других зару-
бежных странах. По результатам оценки, проведённой OSFI, вы-
яснилось, что программа ПОД/ФТ банка находилась в зачаточ-
ном состоянии. Сотрудники OSFI выявили 27 недостатков, при-
чём наиболее существенные недостатки касались невыполнения 
установленных требований и неэффективных процессов и поли-
тики управления рисками. OSFI направила серьёзное предупре-
ждение старшему руководству и совету директоров этого банка.

В ноябре 2011 года OSFI провела повторную проверку банка 
для оценки выполнения плана по устранению недостатков, выяв-
ленных в 2010 году. Несмотря на изменения в структуре управ-
ления и более активное подключение старшего руководства к ре-
шению этих проблем, был достигнут лишь небольшой прогресс.

Одновременно в 2011 году OSFI стало известно, что орган, ре-
гулирующий деятельность этого банка в соседней стране, выя-
вил аналогичные недостатки в работе дочернего отделения дан-
ного банка в этой стране. Для выработки и координации обще-
го подхода к работе с этим банком в 2012 году канадский надзор-
ный орган начал консультации с регулирующим органом сосед-
ней страны по вопросам ПОД.

Летом 2012 года сотрудники OSFI провели встречу со стар-
шим руководством банка, на которой присутствовал директор 
банка и представители иностранного регулирующего органа. На 
этой встрече обсуждались вызывающие озабоченность вопросы, 
касающиеся рисков невыполнения плана действий. По результа-
там  встречи советом директоров и старшим руководством банка 
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было отдано указание о выработке промежуточных мер контроля 
для повышения качества управления краткосрочными рисками. 
В банке также был создан комитет под председательством дирек-
тора, в который вошли члены старшего руководства, для контро-
ля выработки и надлежащей реализации этих мер контроля.

OSFI, в свою очередь, осуществляла усиленный мониторинг. 
Как правило, проверка прогресса, достигнутого основными круп-
ными банками, проводится раз в квартал, однако в данном случае 
встречи для мониторинга прогресса проводились каждый месяц.

Следующая выездная проверка была проведена OSFI в 2013 
году. В ходе этой проверки было установлено, что 24 из 28 недо-
статков, выявленных ранее, были устранены.

Результатом усиленной работы, проведённой OSFI с указан-
ным банком, стало существенное повышение качества програм-
мы ПОД/ФТ банка, в рамках которой постоянное повышенное 
внимание стало уделяться реализации мер контроля, сопостави-
мых с размером и сложностью структуры банка, а также с риска-
ми, которым подвержен этот банк.

Пример 15 – Адресные финансовые санкции: набор мер 
от непринятия никаких действий до передачи материалов в 
правоохранительные органы (Соединённые Штаты Амери-
ки)

Управление по контролю за иностранными активами США 
(OFAC) осуществляет руководство и обеспечение выполнения 
программ экономических санкций, вводимых, главным образом, 
в отношении стран и групп лиц, таких как террористы и нарко-
торговцы. 9 ноября 2009 года OFAC опубликовало руководство 
по применению мер принудительного характера для лиц, на ко-
торых распространяются требования законодательства США в 
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области санкций. Основные положения этого документа приве-
дены ниже.

Виды реагирования на вероятные нарушения: В зависимо-
сти от фактов и обстоятельств конкретного дела, расследование, 
проводимое OFAC, может привести к применению одной или не-
скольких из следующих мер:

A. Непринятие никаких мер: Если OFAC придёт к заключе-
нию, что совершённые действия не требуют принятия ответных 
административных мер, то никакие меры приниматься не будут.

B. Запрос дополнительной информации: Если OFAC опреде-
лит необходимость получения дополнительной информации в 
отношении вероятного нарушения, то оно может запросить до-
полнительную информацию у субъекта или у третьих лиц, в том 
числе путем направления административной повестки.

C. Письменное предупреждение: Если OFAC определит, что 
имеющихся свидетельств недостаточно для вывода о том, что 
было допущено нарушение, или что в конкретных обстоятель-
ствах нет необходимости направлять уведомление о выявленном 
нарушении, или налагать гражданский денежный штраф, но со-
чтёт, что совершённое действие могло бы привести к наруше-
нию в иных обстоятельствах, и/или что субъект не осуществля-
ет надлежащую проверку для обеспечения выполнения требова-
ний законов, постановлений и нормативных актов, за обеспече-
ние соблюдения которых отвечает OFAC, то OFAC может напра-
вить письменное предупреждение с изложением обеспокоенно-
сти OFAC относительно совершённого действия и/или невыпол-
нения субъектом требований политики, порядка и/или процедур, 
установленных OFAC.

�. Уведомление о выявленном нарушении: Если OFAC опре-
делит, что нарушение имело место, и сочтёт необходимым пись-
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менно зафиксировать такое нарушение, а также, по результа-
там анализа общих факторов, изложенных в Разделе III данно-
го Руководства, придёт к заключению о том, что действия, совер-
шённые субъектом, требуют принятия ответных административ-
ных мер, но нет необходимости налагать гражданский денежных 
штраф, OFAC может направить уведомление с указанием на вы-
явленное нарушение.

E. Гражданский денежный штраф: Если OFAC определит, что 
нарушение имело место, и, по результатам анализа общих фак-
торов, изложенных в Разделе III этого Руководства, придёт к за-
ключению о том, что действия, совершённые субъектом, требу-
ют наложения денежного штрафа, OFAC может наложить граж-
данский денежный штраф.

F. Передача материалов в правоохранительные органы: В со-
ответствующих обстоятельствах OFAC может передать дело в 
соответствующие правоохранительные органы для проведения 
уголовного расследования и/или осуществления уголовного пре-
следования. По делам о вероятных нарушениях санкций, пере-
данных OFAC для уголовного расследования и/или преследо-
вания, OFAC также может налагать на субъектов гражданские 
штрафы или применять иные административные меры.

G. Другие административные меры: В дополнение к или вме-
сто других административных мер OFAC также может прини-
мать следующие административные меры за вероятные наруше-
ния:

1. Отказ в выдаче, приостановление, внесение изменений или 
отзыв лицензии: за совершение явного нарушения разрешения, 
ранее данные OFAC на проведение операции (включая доступ 
к блокированным денежным средствам) в соответствии с общей 
или специальной лицензией, могут быть аннулированы, прио-
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становлены, изменены, отозваны, или в таких разрешениях мо-
жет быть отказано.

2. Распоряжение о прекращении  и невозобновлении дей-
ствий: OFAC может издать распоряжение, приказав субъек-
ту прекратить совершать действия, запрещённые любыми про-
граммами санкций, за обеспечение соблюдения которых отвеча-
ет OFAC, если у OFAC имеются основания полагать, что субъект 
совершал ранее такие действия, или что такие действия продол-
жаются или могут повториться в будущем.

Общие факторы, определяющие применение тех или иных ад-
министративных мер: Как правило, OFAC принимает во внима-
ние некоторые или все перечисленные ниже общие факторы при 
выборе соответствующих административных мер в ответ на яв-
ное нарушение субъектом санкций, введённых США, а при нало-
жении гражданского денежного штрафа – для определения раз-
мера такого штрафа:

A. Умышленное или неумыш-
ленное нарушение закона

G. Сотрудничество с OFAC

B. Информированность о не-
допустимости рассматривае-
мых действий

H. Время совершения явного 
нарушения относительно вре-
мени введения санкций

C. Ущерб для целей санкцион-
ной программы

I. Другие меры принудитель-
ного характера

�. Отдельные характеристики J. Влияние на выполнение 
требований в будущем/ сдер-
живающее воздействие

E. Программа обеспечения 
выполнения установленных 
требований

K. Другие соответствующие 
факторы в каждом конкретном 
случае
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F. Меры, принятые для устра-
нения недостатков

Гражданско-правовые наказания за невыполнение требования 
о предоставлении информации или о хранении данных и доку-
ментов: Если наложение гражданского денежного штрафа при-
знано уместным, то для определения суммы штрафа OFAC оце-
нивает степень «тяжести» проступка. Такая оценка проводится 
на основе анализа всех применимых общих факторов.

См. www.treas�ry.gov/reso�rce-center/sanctions/�oc�ments/
fr74_57593.��f

Пример 16 – Корректирующие меры, принимаемые в раз-
ных юрисдикциях (Великобритания)

Выбор оптимальных мер надзорного реагирования для изме-
нения линии поведения (Управление по финансовому регулиро-
ванию и надзору Великобритании (FCA))

Помимо официальных полномочий в сфере правоприменения, 
у Управления по финансовому регулированию и надзору Велико-
британии (FCA) имеется широкий набор мер надзорного реаги-
рования, предназначенных для обеспечения более полного вы-
полнения поднадзорными учреждениями установленных требо-
ваний. FCA использует стратегический подход для распределе-
ния и направления своих ресурсов в целях обеспечения «надёж-
ного сдерживания» в областях, вызывающих наибольшую оза-
боченность. За счёт этого FCA пытается использовать оптималь-
ные меры для изменения линии поведения тех субъектов, в отно-
шении которых эти меры применяются, а также для предотвра-
щения невыполнения установленных требований другими субъ-
ектами.
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Если у учреждений имеются недостатки в системах и мерах 
контроля в области ПОД, FCA работает с такими учреждениями 
для составления и реализации надлежащих планов по устране-
нию недостатков. За последний год FCA добилось положитель-
ных изменений в ряде учреждений (особенно в обеспечении бо-
лее активного участия старшего руководства в решении вопро-
сов, касающихся ПОД) за счёт использования «набора мер ран-
него вмешательства» при обнаружении слабых мест. Этот набор 
мер включает, например, запрет на ведение определённых видов 
деятельности, представляющей повышенный риск, до тех пор, 
пока не будут устранены недостатки. В некоторых случаях FCA 
требует от старшего руководства подтверждения того, что сла-
бые места и недостатки устранены. Например, недавно FCA по-
лучило от одного небольшого банка, у которого имелись серьёз-
ные недостатки в области ПОД, добровольное обязательство о 
том, что этот банк не будет устанавливать новые деловые отно-
шения с представляющими высокий риск клиентами или поли-
тически значимыми лицами до тех пор, пока не будут устране-
ны слабые места, выявленные FCA. По прошествии некоторого 
времени руководитель банка подтвердил, что корректирующие 
меры были реализованы.

FCA может также назначать консультанта («опытного спе-
циалиста») для проверки систем и мер контроля, имеющихся 
в учреждении, выявления слабых мест и, в некоторых случаях, 
устранения таких слабых мест и недостатков. Кроме того, FCA 
осуществляет регулярный  мониторинг и анализ положения дел 
в банках с тем, чтобы удостовериться в устранении слабых мест 
и недостатков, способствующих совершению финансовых пре-
ступлений, и в общем повышении уровня выполнения стандар-
тов. Если этого не происходит, то FCA может рассмотреть воз-
можность применения других более жестких мер принудитель-
ного характера.
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Пример 17 – Набор мер (Франция)

Управление пруденциального надзора и разрешения Фран-
ции (AC�R) является независимым административным орга-
ном под председательством управляющего Центральным банком 
Франции. AC�R отвечает за надзор, в том числе в целях ПОД/
ФТ, за деятельностью банковского сектора и сектора страхова-
ния. AC�R принимает различные корректирующие меры в зави-
симости от характера допущенных нарушений:

 ● Письменное напоминание: В рамках проведения камераль-
ных проверок финансовые учреждения должны предоста-
вить разъяснения или документы, в зависимости от обстоя-
тельств, в указанные сроки.

 ● Письменное указание: После проведения выездных про-
верок финансовым учреждениям регулярно направляются 
письма, в которых отмечены выявленные недостатки и даны 
указания по выполнению данных рекомендаций в установ-
ленные сроки.

У AC�R также имеются полномочия на применение мер ад-
министративного принуждения, которые отличаются от санкций. 
Такие меры административного принуждения используются в 
случае выявления более серьёзных недостатков, которые, финан-
совые учреждения могут устранить самостоятельно.

Для обеспечения выполнения требований в области ПОД/ФТ 
AC�R использует свои полномочия на дачу распоряжений о пре-
кращении нарушений. В этом случае AC�R требует устранить 
нарушения в установленные сроки. По истечению этого срока 
проводится новая выездная инспекция для проверки реализации 
корректирующих мер. Если такие меры не приняты, AC�R имеет 
право перейти к применению санкции.

Меры административного принуждения могут доводиться до 
сведения материнских компаний на консолидированной основе.
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AC�R может применять санкции, которые включают выговор 
или отзыв лицензии за нарушения, а также штрафы (в размере до 
100 тысяч евро). Санкции применяются за неосуществление над-
лежащей проверки или за недостатки в организации внутренне-
го контроля. Кроме того, AC�R может передавать материалы в 
правоохранительные органы для уголовного преследования ви-
новных. 

НАДЗОРНЫЕ МЕРЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА (САНКЦИИ)

42. Серьёзные недостатки, касающиеся выполнения требова-
ний ПОД/ФТ, или факты невыполнения корректирующих мер, пред-
писанных надзорными органами в целях соблюдения требований 
ПОД/ФТ, выявленные в ходе надзорных проверок или иным спосо-
бом, могут повлечь применение более жестких мер, а именно – над-
зорных мер принудительного характера (санкций). Согласно Стан-
дартам ФАТФ надзорные санкции должны быть эффективными, со-
размерными, оказывающими сдерживающее воздействие и приме-
няться как к юридическим, так и к физическим лицам (включая ди-
ректоров и старшее руководство финансовых учреждений). Эффек-
тивные санкции направлены на изменение поведения субъектов, в 
отношении которых они применяются, недопущение невыполнения 
требований другими субъектами и лишение финансовых доходов 
или материальной выгоды от невыполнения установленных требо-
ваний. Санкции являются одним из инструментов в наборе возмож-
ных надзорных мер реагирования. В зависимости от правовой и ин-
ституциональной базы, надзорные органы для получения помощи в 
устранении недостатков могут привлекать судебные или правоохра-
нительные органы.

43. По своему характеру надзорные принудительные меры могут 
быть публичными и непубличными, и надзорные органы могут ис-
пользовать любые из этих мер или их совокупность (при необходи-
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мости). Юрисдикциям следует стремиться к соблюдению баланса 
при принятии решения о применении публичных или непубличных 
мер принудительного характера, а также при определении того, ка-
кая принудительная мера будет подходящей в конкретной ситуации. 
В некоторых случаях непубличные надзорные меры принудительно-
го характера могут оказаться очень эффективными. Кроме того, вме-
шательство со стороны надзорных органов, особенно если об этом 
объявлено общественности, может привести к тому, что основное 
внимание будет уделено той области риска, на которую было направ-
лено такое вмешательство, а остальные области могут остаться без 
внимания.

44. При определении соразмерности санкции, а также при реше-
нии вопроса о том, следует ли предать это гласности, надзорные ор-
ганы должны учитывать различные факторы. Такие факторы вклю-
чают характер и серьёзность выявленного нарушения, обязатель-
ства, взятые на себя финансовым учреждением, результаты преды-
дущих вмешательств в целях устранения недостатков и возможный 
подрыв доверия к финансовому сектору. Обнародование применён-
ных надзорных санкций в соответствующих случаях может содей-
ствовать повышению прозрачности правоприменительной практи-
ки и служить фактором, сдерживающим финансовые учреждения 
от повторения нарушений, а также удерживать другие финансовые 
учреждения от аналогичных действий. Хотя обнародование надзор-
ных мер, принятых в отношении финансового учреждения, может 
оказывать сдерживающее воздействие, публичные меры не всегда 
являются надлежащими или соразмерными или обеспечивающими 
достижение нужного результата.

45. Надзорные органы должны иметь возможность применять как 
публичные, так и непубличные меры или их совокупность для до-
стижения целей своей надзорной деятельности. В этой связи непри-
менение публичных мер или частое применение непубличных мер 
не следует рассматривать в качестве фактора, указывающего на не-
эффективность надзорной системы страны. Использование либо пу-
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бличных, либо непубличных мер или их комбинации следует рас-
сматривать как часть надзорной стратегии, нацеленной на обеспече-
ние устойчивости финансовой системы страны.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭФФЕКТИВНЫХ НАДЗОРНЫХ  
МЕР ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

46. В распоряжении надзорного органа должен иметься широкий 
набор мер принудительного характера. Санкции должны быть эф-
фективными, соразмерными и оказывающими сдерживающее воз-
действие, и последовательно применяться различными надзорными 
органами для обеспечения правовой определённости для поднадзор-
ных учреждений. Надзорный орган может применить более жесткие 
меры, если корректирующие действия не были реализованы надле-
жащим образом и/или в разумные сроки, согласованные с финансо-
вым учреждением.

47. Надзорные меры принудительного характера могут:

а. включать административные санкции, дисквалификацию руко-
водителей, введение временного запрета на коммерческую деятель-
ность, ограничение или аннулирование лицензий за наиболее се-
рьёзные нарушения, а также передачу материалов в правоохрани-
тельные или судебные органы в случае подозрений в уголовно на-
казуемом нарушении предупредительных мер в области ПОД/ФТ, в 
том числе нарушений адресных финансовых санкций;

�. быть карательными (в качестве наказания за допущенные на-. быть карательными (в качестве наказания за допущенные на-
рушения), а также корректирующими и профилактическими с тем, 
чтобы финансовые учреждения приняли меры для недопущения на-
рушения требований в будущем и повысили уровень соблюдения 
стандартов;

c. применяться как к юридическим, так и к физическим лицам 
(т.е. к руководителям финансовых учреждений); 
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�. обнародоваться, при необходимости, в виде сводного отчёта 
или решений по отдельным делам для повышения прозрачности и в 
качестве руководящего материала.

48. Соразмерность применяемых мер: Надзорный орган дол-
жен применять санкции в отношении финансовых учреждений со-
размерно допущенным нарушениям в области ПОД/ФТ. Санкции 
должны применяться справедливо, беспристрастно и последова-
тельно. Санкции, применяемые в каждом конкретном случае, опре-
деляются с учётом ряда факторов, в том числе с учётом серьёзности 
нарушения и умышленного или неумышленного характера проступ-
ка. Тем не менее, надзорный орган должен разработать чёткую си-
стему принудительных мер/ наказаний и довести её до сведения со-
ответствующих секторов.

49. Передача материалов другим органам: В случае выявления 
серьёзных недостатков в сфере ПОД/ФТ, ненадлежащего контроля со 
стороны руководства и/или существенных нарушений законов и нор-
мативных актов в области ПОД/ФТ в ситуации, когда надзорный ор-
ган не имеет полномочий на применение правоприменительных мер 
в отношении финансового учреждения, надзорный орган должен на-
править материалы соответствующему компетентному органу. В слу-
чае выявления или наличия подозрений в уголовных преступлени-
ях в деятельности финансового учреждения надзорный орган должен 
уведомить об этом соответствующие правоохранительные органы и/
или органы прокуратуры. В Разделе III более подробно рассматрива-III более подробно рассматрива- более подробно рассматрива-
ются отношения между надзорными и правоохранительными органа-
ми, а также важность их сотрудничества и взаимодействия.

Примеры санкций (надзорных мер принудительного харак-
тера),  применяемых в разных странах

Пример 18 – Банковский сектор: санкции в отношении ру-
ководства (Италия)
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В 2008 году в связи с расследованием, проводимым судебным 
органом в отношении ряда физических лиц, имеющих отношение 
к организованной преступной деятельности, Банк Италии провёл 
выездную проверку банка в Италии, входившего в состав иностран-
ной банковской группы. Проведённая выездная проверка выявила 
серьёзные нарушения законодательства о противодействии отмы-
ванию денег, а также серьёзные недостатки в системе внутреннего 
контроля. Сотрудники этого банка систематически и осознанно иг-
норировали положения итальянских нормативно-правовых актов, 
касающихся надлежащей проверки клиентов, для ускорения прове-
дения операций своих клиентов с офшорными компаниями.

В этой ситуации руководство Центрального банка приняло ре-
шение о введении специального управления (которое заключается 
во временном (обычно на срок до одного года) роспуске органов 
управления банка и замены их специальными управляющими, на-
значаемыми Центральным банком), и наложило санкции на быв-
шее руководство банка. Кроме того, Центральный банк направил 
материалы о выявленных нарушениях в судебный орган и под-
разделение финансовой разведки. Информация также была пере-
дана властям страны регистрации материнской компании банка, 
которые провели комплексный анализ деятельности всей банков-
ской группы. В 2010 году окончился срок специального (внешне-
го) управления, и руководство банком было передано в руки его 
акционеров. Это стало первым случаем, когда Центральный банк 
Италии опробовал на практике процедуру введения специально-
го (внешнего управления) в целях противодействия отмыванию 
денег. Также был проверен механизм сотрудничества с другими 
итальянскими и зарубежными органами.

Пример 19 – Обменные пункты: личное вмешательство 
выявило факт контроля учреждения дисквалифицирован-
ным лицом (Великобритания)
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В октябре 2012 года Государственное управление Великобри-
тании по налогам и таможенным сборам (HMRC), обеспечиваю-
щее надзор за деятельностью провайдеров денежных услуг, уже-
сточило проверку лиц на профессиональную пригодность и до-
бросовестность, что принесло свои плоды уже в феврале 2013 
года. Сотрудник надзорного органа посетил обменный пункт для 
проверки соблюдения установленных требований. Ранее этот об-
менный пункт лишился регистрации после того, как его владелец 
был осуждён за мошенничество и дисквалифицирован. Однако 
затем обменный пункт был снова зарегистрирован после того, 
как сменил владельца. Новый владелец успешно прошёл про-
верку на профессиональную пригодность и добросовестность, 
и представил документы, оформленные бухгалтерской фирмой, 
свидетельствующие о передаче права владения компанией.

Инспектор в целом остался доволен действующими в компа-
нии процедурами в области противодействия отмыванию денег, 
но обнаружил, что предыдущий владелец компании продолжа-
ет работать в ней. Это наводило на мысль о том, что предыду-
щий владелец продолжает осуществлять контроль над обменным 
пунктом. Инспектор провёл тщательную проверку и расследова-
ние обстоятельств продажи этой компании. Эта проверка показа-
ла, что в результате сложных комбинаций, включавших «искус-
ственные» займы, а также покупку и передачу акций, новый вла-
делец ничего не заплатил за компанию.

Инспектор пришёл к выводу, что новый владелец является 
«подставным» директором, а предыдущий владелец продолжает 
оставаться бенефициарным владельцем и реальным руководите-
лем обменного пункта. Инспектор аннулировал квалификацион-
ное свидетельство нового директора на основании того, что тот 
сознательно позволил дисквалифицированному лицу осущест-
влять контроль над компанией. После этого обменный пункт был 
немедленно лишён регистрации. Эти факты всплыли на поверх-
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ность, поскольку проверка соблюдения установленных требова-
ний проводилась непосредственно в помещениях компании, что 
демонстрирует эффективность личного вмешательства при про-
верках компаний, представляющих высокий риск.

Пример 20 – Выпуск кредитных карт: ограничения на фи-
нансовую деятельность (Италия)

В 2009 году Центральный банк Италии провёл скрупулёзный 
камеральный анализ деятельности эмитента кредитных карт по-
сле опубликования отчёта совета директоров о недостатках про-
цедуры регистрации. Проведённая затем выездная проверка под-
твердила слабость мер и процедур ПОД, применявшихся на про-
тяжении продолжительного времени. Центральный банк потре-
бовал от этой компании разработать план действий по устране-
нию недостатков. Кроме того, Центральный банк запретил ей вы-
пускать новые кредитные карты и потребовал увеличить размер 
капитала для покрытия операционных рисков до полного выпол-
нения плана действий. Центральный банк проинформировал су-
дебный орган и ПФР об этих мерах.

Ограничения на деятельность и требование об увеличении 
размера капитала были отменены в 2011 году после того, как вы-
ездная проверка подтвердила устранение всех недостатков.

Пример 21 – Санкции в отношении компании по страхова-
нию жизни (Франция)

Следственная группа Управления пруденциального надзора и 
разрешения Франции (AC�R) провела выездную проверку в це-
лях ПОД/ФТ в компании по страхованию жизни. Эта выездная 
проверка выявила серьёзные недостатки в системе и политике в 
области ПОД/ФТ этого учреждения. В частности:
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 ● Оценка рисков всех видов деятельности, осуществлённая 
этим учреждением, не учитывала все риски ОД/ФТ,  кото-
рые ему могли угрожать, особенно риски, связанные с кли-
ентами и деятельностью (эти пробелы вылились в недоста-
точную проверку деловых отношений);

 ● Система постоянного мониторинга оказалась недостаточ-
ной для эффективного выявления всех необычных и подо-
зрительных операций;

 ● Были выявлены недостатки в области мер надлежащей про-
верки клиентов, в частности, в ряде случаев не проводилась 
проверка личности бенефициарных владельцев, и отмечено 
недостаточно хорошее знание деловых отношений;

 ● Порядок выявления политически значимых лиц оказался не-
эффективным;

 ● Были выявлены недостатки в области направления сообще-
ний о подозрительных операциях, в частности, было уста-
новлено несколько подозрительных операций на крупные 
суммы, в отношении которых не направлялись СПО.

В отношении этой французской компании по страхованию 
жизни была начата дисциплинарная процедура, по итогам кото-
рой был вынесен выговор и наложен штраф в размере около 5 
000 000 евро.

Е. ВЛИЯНИЕ НАДЗОРНЫХ МЕР НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

50. Риски ОД/ФТ могут эволюционировать и изменяться со вре-
менем. В этой связи надзорным органам важно понимать, какое вли-
яние оказывают принимаемые ими меры на выполнение поднадзор-
ными учреждениями установленных требований. Это понимание 
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необходимо для обеспечения того, чтобы надзорная деятельность 
эффективно снижала существующие риски ОД/ФТ. Добиться тако-
го понимания можно разными способами. Можно, например, оце-
нивать результаты проверок выполнения поднадзорными учрежде-
ниями указаний и предписаний. Также можно отслеживать измене-
ние характера рисков в секторе или в конкретном учреждении  и мер 
надзорного реагирования (например, учитывать достаточность мер 
ПОД/ФТ, принимаемых финансовым учреждением, которые могут 
изменяться в результате реализации надзорных мер). Помимо этого, 
можно проводить оценку того, в какой степени учреждения интегри-
руются в официальную финансовую систему или продолжают оста-
ваться в «подпольном/ теневом» секторе.

51. Что касается соблюдения адресных финансовых санкций, то 
прошлые уголовные дела, в которых были замешаны крупные бан-
ки, показали, что некоторые банки шли на обман для того, чтобы, 
например, удалить информацию об отправителе и получателе элек-
тронного перевода из платёжного поручения. Эта практика, полу-
чившая название «зачистка», использовалась для обхода санкций. В 
рамках риск-ориентированного подхода, а также с учётом возраста-
ния террористической угрозы и этих имевших место случаев, надле-
жащее соблюдение адресных финансовых санкций продолжает тре-
бовать повышенного внимания со стороны надзорных органов. Это 
нужно для того, чтобы определить, привели ли уголовные преследо-
вания к позитивным изменениям в поведении и деятельности ука-
занных банков.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭФФЕКТИВНОГО ВЛИЯНИЯ  
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

52. В идеале, мониторинг выполнения указаний и предписаний 
надзорных органов должен показать положительное влияние над-
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зорных мер на выполнение поднадзорными учреждениями установ-
ленных требований. Иными словами, мониторинг должен подтвер-
дить, что поднадзорное учреждение своевременно отреагировало на 
озабоченность, возникшую у надзорного органа (например, устра-
нив недостатки или установив более жёсткие меры контроля в целях 
ПОД/ФТ), и более эффективно снижает риски ОД/ФТ.

53. Меры мониторинга включают использование результа-
тов проверок/ оценок и анализ ежегодных отчётов поднадзорных 
учреждений с целью отслеживания прогресса, достигнутого со вре-
менем.

a. Оптимальное использование выявленных фактов: Над-
зорный орган должен содействовать обмену фактами между свои-
ми сотрудниками, выявляемыми в ходе проверок в целях ПОД/ФТ, 
для обеспечения согласованности применения надзорных мер. Если 
надзор в целях ПОД/ФТ осуществляется разными органами, то они 
должны обсуждать и обмениваться соответствующей информацией, 
касающейся ПОД/ФТ, делиться экспертными мнениями по вопро-
сам надзора в целях ПОД/ФТ и обеспечить последовательное и со-
гласованное применение стандартов в области ПОД/ФТ.

�. Проведение периодического анализа: Надзорный орган так-
же должен учитывать результаты мониторинга при проведении ана-
лиза характеристик рисков в секторе или в конкретном учреждении. 
Эта информация должна использоваться, по мере необходимости, 
для внесения соответствующих корректировок в планы проверок и в 
подход к ведению надзорной деятельности в целях снижения суще-
ствующих рисков ОД/ФТ.

54. Учреждения, осуществляющие свою деятельность подпольно 
(т.е. без получения соответствующего разрешения), должны выяв-
ляться и интегрироваться в официальную финансовую систему (т.е. 
регистрироваться или лицензироваться), и/или в их отношении в не-
обходимых случаях должны применяться санкции.
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F. СОДЕЙСТВИЕ ЯСНОМУ ПОНИМАНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
В ОБЛАСТИ ПОД/ФТ И РИСКОВ ОД/ФТ

55. Эффективное информирование должно обеспечивать доведе-
ние до сведения финансовых учреждений ясной, актуальной, значи-
мой и свежей информации по вопросам ПОД/ФТ. Информация мо-
жет предоставляться надзорными органами в любой форме и раз-
личными способами. Такая информация может включать изменения 
в законодательной базе в области ПОД/ФТ, разъяснения регулятив-
ных требований в сфере ПОД/ФТ, соответствующие типологии, но-
вые данные об уязвимых местах, рисках и угрозах ОД/ФТ, а также 
ожидания регулирующих органов. Например, в случае выявления 
нового риска, он должен оцениваться, и соответствующая инфор-
мация должна доводиться до сведения финансовых учреждений. В 
этом случае надзорным органам необходимо определить, следует 
ли дать дополнительные руководящие указания или принять иные 
меры. Непоследовательное толкование обязательств в сфере ПОД/
ФТ может снизить эффективность надзорного режима. Информа-
ция должна быть адресной, т.е. предназначенной для конкретной ау-
дитории. Информирование также может включать предоставление 
руководств (международных или национальных), дачу уточнений и 
проведение официальных или неофициальных встреч.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОЦЕССА 
ИНФОРМИРОВАНИЯ

56. Информация, предоставляемая финансовым учреждениям, 
должна:

a. основываться на чётком понимании рисков ОД/ФТ (включая 
уязвимости и угрозы), существующих как на национальном, так и 
на международном уровне, в частности, во всём финансовом секто-
ре и в каждом его сегменте;
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�. быть адресной, свежей, иметь практическую пользу, а также 
быть простой и удобной для понимания и использования;

c. отражать ожидания надзорных органов и разъяснять, для 
чего устанавливаются правила. Например, она должна основы-
ваться на практической надзорной деятельности (передовая прак-
тика, ненадлежащая практика, области высокого риска и т.д.), а 
также на документах, выпускаемых органами, устанавливающи-
ми стандарты;

�. помогать финансовым учреждениям выявлять риски ОД/ФТ, 
связанные с клиентами, продуктами и услугами, регионами деятель-
ности, каналами поставки продуктов и услуг, путём предоставления 
признаков риска и/или типологий для выявления и мониторинга ри-
сков;

e. разъяснять, что финансовые учреждения не должны открывать 
счета, устанавливать деловые отношения и проводить операции, или 
должны прекратить деловые отношения с клиентами, в отношении 
которых они не могут реализовать надлежащие меры НПК (в соот-
ветствии с Рекомендациями ФАТФ);

f. обращать внимание на новые требования, возникающие риски 
ОД/ФТ и на примеры недавно принятых надзорных мер, при необ-
ходимости.

57. Предоставляемая информация должна быть легко доступной:

a. Надзорный орган должен использовать столько каналов, сколь-. Надзорный орган должен использовать столько каналов, сколь-
ко необходимо (например, сайты в сети Интернет, переписку с от-
дельными финансовыми учреждениями, двусторонние встречи, се-
минары, конференции, информационно-разъяснительную работу в 
представительных профессиональных объединенях, ежегодные от-
чёты, информационные циркулярные письма) для доведения инфор-
мации до сведения финансовых учреждений, а также для информи-
рования как можно более широкой аудитории.
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�. Вебсайт надзорного органа должен быть удобным для пользо-. Вебсайт надзорного органа должен быть удобным для пользо-
вания и может включать специальную страницу или сайт, посвящён-
ный предупредительным мерам в области ПОД/ФТ, включая вопро-
сы, касающиеся адресных финансовых санкций.

58. Надзорный орган должен постоянно взаимодействовать со 
своими поднадзорными финансовыми учреждениями, обеспечить 
условия для отрытого взаимодействия и информирования финансо-
вых учреждений. Между финансовыми учреждениями и надзорны-
ми органами должны быть установлены чёткие и эффективные кана-
лы связи. В случае необходимости передачи информации обратной 
связи, ответы надзорных органов должны быть ясными, полезными 
и своевременными. Руководящие указания и ожидаемые результаты 
могут доводиться до всего сектора путём рассылки письменных ма-
териалов (таких как ситуационные исследования или документы о 
передовой/ ненадлежащей практике) или путём организации и про-
ведения обучения/ семинаров для всей отрасли с тем, чтобы о пере-
довой практике знали все финансовые учреждения.

59. Сообщения и руководящие указания, направляемые надзорным 
органом, должны быть последовательными. Надзорный орган должен 
проводить анализ своих нормативных актов и руководств по вопросам 
ПОД/ФТ с тем, чтобы они оставались свежими и актуальными.

60. Надзорный орган должен проводить консультации с предста-
вителями сектора при принятии новых нормативных актов или при 
внесении изменений в действующие нормативные акты, а также да-
вать разъяснения и отвечать на вопросы, поднимаемые представите-
лями сектора.

Примеры взаимодействия с сектором

Пример 22 – Тематическое исследование в целях содей-
ствия анализу причин недостатков (Нидерланды)
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Тематические исследования используются для оказания эф-
фективного влияния на уровень выполнения финансовыми 
учреждениями установленных требований. Одно из таких иссле-
дований было посвящено мерам постоянной надлежащей про-
верки, применяемых банками, компаниями страхования жизни и 
трастами. В рамках этого проекта рассматривались меры, направ-
ленные на периодический анализ клиентов, мониторинг опера-
ций, передачу СПО и проверки наличия лиц в санкционных спи-
сках. Было отобрано 30 финансовых учреждений (по 10 из каж-
дого сектора) с учётом ряда факторов, таких как размер учреж-
дения, его клиентская база, а также результаты предыдущих про-
верок в целях ПОД/ФТ. Отобранным финансовым учреждениям 
была разослана анкета с вопросами  относительно качественных 
и количественных показателей.

Проектная группа проанализировала все полученные отве-
ты, выставляя баллы за каждый ответ: от 1 балла (за соблюде-
ние требований) до 4 баллов (за несоблюдение требований). На 
основании полученных баллов несколько финансовых учрежде-
ний были выбраны для проведения дальнейшей более глубокой 
выездной проверки. Результаты этих глубоких выездных прове-
рок вопросов ПОД/ФТ были доведены до сведения финансовых 
учреждений, и в ряде случаев в их отношении были примене-
ны дополнительные надзорные меры. Представителей сектора 
держат в курсе дела относительно тематических проверок и ис-
следований путём публикации анализируемых тем и регулярной 
рассылки информационных писем.

Проектная группа также провела анализ причин несоблюде-
ния требований в каждом секторе. То есть, разобралась с тем, по-
чему от определённых секторов поступает относительно неболь-
шое количество СПО, а также, является ли причиной несоблю-
дения требований отсутствие соответствующих возможностей 
или непонимание требований? На основании результатов ана-
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лиза причин недостатков используются дополнительные подхо-
ды в надзорной деятельности. Например, с представителями фи-
нансовых учреждений проводятся круглые столы или семинары, 
организуемые совместно с ПФР и профильными ассоциациями. 
Кроме того, проводятся встречи с представителями отдельных 
учреждений для определения передовой и ненадлежащей прак-
тики. По результатам таких круглых столов или встреч выраба-
тываются дополнительные руководящие указания.

Пример 23 – Тематический анализ помог выявить возмож-
ные уязвимости  в соблюдении адресных финансовых санк-
ций (Джерси)

Надзорный орган проводит тематический анализ соблюдения 
требований в области ПОД/ФТ, включая системы и меры кон-
троля проверки клиентов и соблюдения санкций. Все депозит-
ные учреждения заполнили анкету (вопросник) для самооценки, 
после чего был проведён ряд выездных проверок. Депозитным 
учреждениям был предоставлен список имён/названий, которые 
они должны были проверить на предмет нахождения их в санкци-
онных списках. Это было сделано в целях проверки возможности 
систем депозитных учреждений выявлять включённых в списки 
лиц. Эта проверка оказалась очень полезной в плане выявления 
возможных уязвимых мест и показала степень понимания руково-
дителями финансовых учреждений пределов возможностей и вы-
веренности их механизмов выявления включённых в списки лиц.

Пример 24 – Тематический анализ помогает оценивать 
имеющиеся или появляющиеся риски (Великобритания)

Надзорный орган (Управление по финансовому регулированию 
и надзору Великобритании (FCA)) проводит тематические иссле-
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дования для оценки текущих или возникающих рисков, связанных 
с определёнными областями или продуктами в ряде компаний в 
секторе или на рынке. В 2014 году оно опубликовало отчёт под на-
званием «Как небольшие банки управляют рисками в сфере отмы-
вания денег и санкций». Этот отчёт явился результатом анализа, 
проведённого FSA (предшественником FCA) в 2011 году. В отчёте 
особое внимание было уделено тому, как мелкие банки управляют 
ситуациями, представляющими высокий риск в плане отмывания 
денег. На основании результатов проведённого анализа и после 
консультаций с представителями сектора FCA обновило свое ру-
ководство для компаний по вопросам финансовых преступлений. 
В этом Руководстве содержатся практические указания для компа-
ний, касающиеся мер, которые они могут принять для снижения 
риска совершения финансовых преступлений. Указанное Руковод-
ство с успехом используется представителями сектора. В нём не 
содержатся правила, а приведены примеры хорошего и полного 
управления ситуациями, характеризующимися повышенным ри-
ском, с тем, чтобы компании могли применять более эффективный 
риск-ориентированный и нацеленный на результат подход для 
снижения риска, связанного с финансовыми преступлениями. Для 
расширения консультаций с сектором по вопросам, затронутым в 
отчёте от 2014 года, FCA провело свой первый интернет-семинар, 
посвящённый тематическому анализу вопросов, касающихся про-
тиводействия отмыванию денег, в котором приняло участие боль-
шое количество представителей отрасли. В настоящее время FCA 
рассматривает возможность применения аналогичных инноваци-
онных и эффективных способов для информирования и взаимо-
действия с сектором по другим областям своей деятельности, на-
правленной на противодействие отмыванию денег.

Пример 25 – Тематический анализ для получения полной 
информации о секторе (Мексика)
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Для того, чтобы получить полное представление о своих под-
надзорных учреждениях, в 2014 году Национальная комиссия по 
банкам и ценным бумагам Мексики (CNBV) запустила програм-
му, получившую название «Знай свое учреждение». В рамках этой 
программы осуществляется подробный анализ бизнес-моделей 
финансовых учреждений, категорий их клиентов, предлагаемых 
продуктов и услуг, используемых денежных инструментов и ре-
гионов деятельности, наряду с другими важными вопросами.

На основании результатов анализа данных о ПОД/ФТ, полу-
ченных от каждого участвующего в программе учреждения, да-
ются рекомендации для усиления реализуемых ими процессов 
и мер в целях управления рисками ОД/ФТ и снижения этих ри-
сков21. Данная программа служит прямым каналом связи и вза-
имодействия с поднадзорными секторами, а также является эф-
фективным инструментом для обмена опытом и обсуждения вы-
зывающих озабоченность вопросов между финансовыми учреж-
дениями и надзорным органом.

Пример 26 – Опубликование характерных выводов (Джер-
си)

Осуществляется регулярное опубликование сводных отчётов 
о характерных выводах, выявляемых в ходе выездных проверок. 
Это делается для того, чтобы имеющие лицензии учреждения, 
которые ещё не прошли проверку, могли узнать  вопросы, возни-
кающие в соответствующем секторе. Кроме того, по итогам про-
верок время от времени выпускаются руководящие указания и 
рекомендации. В настоящее время разрабатывается руководство, 
содержащее примеры эффективных и не очень эффективных ме-
ханизмов мониторинга соблюдения установленных требований.

21 В соответствии с пунктом 22 «Руководства по применению риск-ориентированного 
подхода для банковского сектора» (RBA G�i�ance for t�e Banking Sector).
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Пример 27 – Проведение регулярных встреч с представи-
телями сектора (ЮАР)

В Южно-Африканской Республике проводятся ежекварталь-
ные совещания с представителями ассоциации «Сбережения и 
инвестиции в ЮАР» для обсуждения всех вопросов, оказываю-
щих влияние на деятельность финансового сектора. Такие регу-
лярные встречи позволили наладить хорошие отношения между 
надзорными органами и сектором, и обеспечивают выполнение 
представителями сектора требований нормативных актов, в том 
числе о мерах ПОД/ФТ. Все случаи невыполнения установлен-
ных требований доводятся до сведения подразделения, отвеча-
ющего за правоприменение, и решения этого подразделения пу-
бликуются в открытой печати.

Кроме того, финансовые учреждения составляют ежегодные 
отчёты по вопросам выполнения установленных требований и 
предоставляют их надзорному органу. При подготовке отчета 
финансовые учреждения руководствуются вопросником. Поми-
мо проведения выездных проверок на предмет соблюдения фи-
нансовыми учреждениями установленных требований, надзор-
ный орган даёт руководящие указания и проводит обучение со-
трудников финансовых учреждений, организуя семинары и уча-
ствуя в совещаниях, посвящённых законам и нормативным ак-
там в области ПОД/ФТ. Принимаемые надзорные меры оказа-
ли эффективное воздействие на часть финансовых учреждений в 
плане повышения общего уровня соблюдения законодательства в 
сфере ПОД/ФТ и управления рисками ОД/ФТ.

Пример 28 – Многосторонние рабочие группы (Остров 
Мэн)

Власти Острова Мэн пришли к выводу, что полезнее обсуж-
дать любые возможные вопросы о законодательстве в сфере 
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ПОД/ФТ с представителями сектора, а не только между регули-
рующими органами. Если требуется дополнительная информа-
ция, Комиссия по финансовому надзору (FSC) может разослать 
электронным способом анкету (вопросник) лицензированным 
учреждениям для получения их комментариев /сведений по рас-
сматриваемому вопросу. Также на Острове Мэн создана совмест-
ная консультативная группа по противодействию отмыванию де-
нег. В состав этой группы входят представители отрасли, надзор-
ных органов и профессиональных объединений. Указанная груп-
па служит площадкой для обсуждения любых вопросов/ направ-
лений дальнейшего развития.

Недавно, после рассмотрения конкретного ситуационного ис-
следования, Комиссия по финансовому надзору провела выезд-
ную проверку расположенного на Острове Мэн учреждения, вхо-
дящего в международную финансовую группу. В ходе этой про-
верки были выявлены некоторые недостатки в области соблю-
дения требований в сфере ПОД/ФТ. Возникшие вопросы внача-
ле были адресованы местному учреждению, а затем доведены до 
сведения материнской компании и надзорного органа страны на-
хождения материнской компании. Стало очевидным, что финан-
совая группа попыталась использовать один и тот же набор мер и 
процедур во всех учреждениях, входящих в группу, что было не-
приемлемо для этой группы.

Пример 29 – Консультативная комиссия по вопросам про-
тиводействия отмыванию денег (Франция)

Любая инструкция, руководство или позиция Управления пру-
денциального надзора и разрешения Франции (AC�R) по вопро-
сам ПОД/ФТ, перед её утверждением правлением AC�R и опу-
бликованием, должна быть рассмотрена в консультационном ко-
митете, получившем название Консультативная комиссия по во-
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просам противодействия отмыванию денег. Эта Комиссия была 
учреждена правлением AC�R, и её заседания проводятся в сред-
нем раз в два месяца. Председателями Комиссии являются два 
члена правления AC�R.

В состав Комиссии входят:

 ● Представители всех профессиональных объединений фран-
цузского банковского сектора и сектора страхования (6 от 
сектора страхования и 4 от банковского сектора); 

 ● Представители финансовых учреждений, уполномоченных 
AC�R.

Представители Министерства финансов Франции и TRACFIN 
(французского подразделения финансовой разведки) принимают 
участие в заседаниях Консультативной комиссии по вопросам 
противодействия отмыванию денег. В зависимости от рассма-
триваемых вопросов на заседания Комиссии также могут при-
глашаться представители других заинтересованных органов (на-
пример, Управления по финансовому рынку или CNIL – компе-
тентного органа по защите персональных данных).

В ходе заседаний проводятся консультации, включая выработ-
ку руководящих указаний, хотя они также могут оформляться в 
виде письменных документов.

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ И ПРОЦЕДУРЫ, 
ИМЕЮЩИЕСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

61. При формировании эффективного надзорного и правоприме-
нительного режима недостаточно лишь запретить или ввести уго-
ловную ответственность за определённые действия на законодатель-
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ном уровне или на уровне международных конвенций. Исполнение 
законов и нормативных актов должно обеспечиваться правоохрани-
тельными органами и структурами, отвечающими за расследование 
и преследование за отмывание денег, финансирование терроризма 
и предикатные преступления. Правоохранительные органы долж-
ны прилагать усилия для недопущения, сдерживания и пресечения 
случаев отмывания денег, связанных с ними предикатных престу-
плений, финансирования распространения ОМУ и финансирования 
терроризма. Кроме того, усилия правоохранительных органов долж-
ны быть направлены на лишение преступников их незаконных до-
ходов, а также на лишение террористов ресурсов, необходимых для 
финансирования их деятельности22. Надзорные органы занимают-
ся, главным образом, реализаций профилактических мер и мер, на-
правленных на выявление нарушений в финансовом секторе. С дру-
гой стороны, правоохранительные органы занимаются расследова-
нием, преследованием и наказанием (что в большей степени стано-
вится достоянием гласности) за уголовно наказуемые правонаруше-
ния. Эти меры могут также служить сдерживающим фактором для 
всего финансового сектора. В соответствующих случаях принима-
емые правоохранительными органами меры, могут дополнять уси-
лия по обеспечению эффективного соблюдения требований и осу-
ществлению надзорной деятельности. Иными словами, правоохра-
нительные органы вступают в дело, когда исчерпываются полномо-
чия надзорных органов.

62. В основе мер, используемых правоохранительными органами, 
лежат уголовные и/или гражданско-правовые полномочия, которые 
в некоторых странах установлены в законодательстве, касающемся 
финансового надзора. Требования к мерам и процедурам, используе-
мым правоохранительными органами, установлены в Рекомендаци-
ях ФАТФ, в частности, в Рекомендации 30 (обязанности правоохра-
нительных и следственных органов) и в Рекомендации 31 (полномо-
чия правоохранительных и следственных органов). Они также увя-

22 См. документ ФАТФ (2012г.), пункт 4.
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заны с вопросами эффективного надзора и правоприменения через 
положения об уголовных санкциях, содержащихся в Рекомендации 
35 (санкции) и Рекомендации 2 (сотрудничество и взаимодействие 
на национальном уровне).

А. ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

63. Правоприменительные механизмы могут различаться в за-
висимости от специфики разных стран. В некоторых странах мо-
гут быть уполномоченные или специализированные подразделе-
ния в составе полиции, ПФР, прокуратуры и/или судов, способные 
осуществлять расследование и уголовное преследование за уголов-
но наказуемые нарушения предупредительных мер в области ПОД/
ФТ. В других странах предъявлять обвинения в ОД/ФТ на основании 
предикатных преступлений или преступных действий могут любые 
правоохранительные органы. Дополнительная информация о след-
ственной практике, содержится в Руководстве ФАТФ по финансо-
вым расследованиям (FATF Financia� Investigations G�i�ance) 23.

64. Орган надзора может наложить на финансовое учреждение 
административное наказание за неосуществление эффективного 
управления рисками ОД/ФТ. Если же такие недостатки в учрежде-
нии приводят к нарушению законов или нормативных актов, в отно-
шении учреждения могут быть применены уголовные санкции.

Вставка 2 – Примеры правоприменительных механизмов

Надзорные органы, облада-
ющие полномочиями как в 
области регулирования, так 
и в области уголовного пре-
следования

Надзорные органы уполномоче-
ны применять надзорные меры, 
а также имеют полномочия на 
применение мер уголовного на-
казания.

23 ФАТФ (2010г.).
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Передача материалов над-
зорными органами в право-
охранительные органы

Правоохранительный орган по-
лучает материалы от надзорно-
го органа и проводит расследо-
вание.

Параллельные меры/ рас-
следования

Надзорный орган либо переда-
ет материалы, либо выявляется 
нарушение в результате незави-
симых расследований, проводи-
мых надзорным органом и/или 
правоохранительным органом, и 
оба органа (надзорный и право-
охранительный) используют со-
ответствующие правопримени-
тельные меры. 

Прямые меры со стороны 
правоохранительных орга-
нов

Меры, принимаемые не по мате-
риалам, переданным надзорны-
ми органами, или меры, приме-
няемые независимо от реализуе-
мых надзорных мер.  

65. Правоохранительные органы могут быть задействованы раз-
личными способами, и странам нужно определить, какой механизм 
в большей степени подходит к их режиму.

НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ  
КАК В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ, ТАК И В ОБЛАСТИ  
УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

66. В некоторых случаях надзорные органы уполномочены при-
менять надзорные меры, а также имеют полномочия на применение 
мер уголовного наказания.
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Пример надзорных органов, обладающих полномочиями 
как в сфере  регулирования, так и в области  

уголовного преследования

Пример 30 – Надзорные органы, обладающие полномочия-
ми как в области регулирования, так и в области уголовного 
преследования (Великобритания)

Управление по финансовому регулированию и надзору Вели-
кобритании (FCA) применяет регулирующие меры и накладыва-
ет крупные уголовные штрафы на учреждения и физических лиц 
за недостатки в системах и мерах контроля в области ПОД/ФТ. В 
соответствии с законодательством FCA не имеет следственных 
полномочий, позволяющих ему проводить расследования случа-
ев независимого отмывания денег (в отличие от расследований 
недостатков систем). Тем не менее, FCA осуществляло преследо-
вания в связи с обвинениями в отмывании денег, в контексте уго-
ловных преследований (за такие преступления, как незаконное 
использование инсайдерской информации) в рамках выполнения 
своих задач, установленных в законодательстве. Кроме того, FCA 
активно взаимодействует и обменивается информацией с други-
ми правоохранительными органами, которым оно передает мате-
риалы для расследования случаев независимого (не связанного с 
предикатными преступлениями) отмывания денег.

ПЕРЕДАЧА МАТЕРИАЛОВ НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ 
В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

67. В рамках других механизмов орган надзора в области ПОД/
ФТ может не иметь законодательно закреплённых полномочий на 
проведение расследований возможной преступной деятельности/ 
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поведения финансового учреждения, и обязан, по закону или в соот-
ветствии с нормами общего права, сообщать или официально пере-
давать материалы правоохранительному органу. После этого право-
охранительный орган начинает расследование, и на основании своей 
политики и процедур определяет необходимость использования пра-
воприменительных мер.

Примеры передачи материалов надзорными органами  
в правоохранительные органы

Пример 31 – Передача материалов надзорным органом 
в правоохранительные органы (Британские Виргинские 
Острова)

Как правило, делами об административных нарушениях в сфе-
ре ПОД/ФТ занимаются либо Комиссия по финансовым услугам 
(FSC), либо Агентство финансовой разведки (FIA). Если в ходе 
этого выясняется, что в нарушении имеется уголовно наказуе-
мый состав, дело передается полиции. И наоборот, если полиция 
сталкивается со случаями, которые могут указывать на возмож-
ные нарушения режима ПОД/ФТ, такая информация передаётся 
подразделению финансовых расследований полиции для даль-
нейшего расследования.

Подразделение финансовых расследований полиции может 
обмениваться информацией с FIA и FSC Британских Виргинских 
Островов в рамках меморандумов о взаимопонимании, подпи-
санным между этими структурами.

Пример 32 – Передача материалов надзорных органов в 
правоохранительные органы (Дания)

Если в ходе проводимых проверок Управление финансово-
го надзора Дании (Finansti�synets/ FSA) обнаруживает наруше-
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ния, то оно сообщает о выявленных им фактах в прокуратуру по 
тяжким экономическим и международным преступлениям. По-
сле проведения соответствующего расследования указанная про-
куратура принимает решение по существу о том, следует ли воз-
буждать уголовное дело. FSA даёт административные предписа-
ния и продолжает свои расследования до того момента, пока все 
административные предписания не будут выполнены.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРЫ/ РАССЛЕДОВАНИЯ

68. В других случаях надзорный орган может передать материалы 
в правоохранительные органы, либо нарушения выявляются в ре-
зультате независимых расследований, проводимых надзорным орга-
ном и/или правоохранительным органом. При принятии параллель-
ных мер/ проведении параллельных расследований как надзорные, 
так и правоохранительные органы используют свои возможности по 
устранению проблемы и применению соответствующих мер. В этом 
случае очень важное значение играет эффективное взаимодействие 
между ведомствами, включая объявления о всех принятых право-
применительных решениях, особенно если в отношении одного и 
того же финансового учреждения одновременно проводятся рассле-
дования сразу несколькими ведомствами.

Примеры параллельных мер/ расследований

Пример 33 – Параллельные расследования (Соединённые 
Штаты Америки)

Прокуроры и ПФР имеют взаимодополняющие полномочия 
проводить расследования и применять санкции в отношении фи-
нансовых учреждений, не выполняющих требования американ-
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ского закона о ПОД. Помимо корректирующих и принудительных 
мер, используемых органами финансового надзора самостоятель-
но, Министерство юстиции США имеет полномочия (в соответ-
ствии с § 5322 Раздела 31 Свода законов США) применять меры 
уголовного наказания в отношении финансовых учреждений, ко-
торые сознательно не выполняют требования и обязательства, 
установленные в базовом Законе о ПОД (Разделе 31 Закона о бан-
ковской тайне). Например, в рамках этих полномочий Минюст мо-
жет предъявить уголовные обвинения финансовому учреждению, 
которое сознательно не выполняет закреплённые в законах и нор-
мативных актах требования, касающиеся реализации программы 
ПОД или программы идентификации клиентов, направления со-
общений о подозрительной деятельности или других соответству-
ющих положений Закона о ПОД. В соответствии с Законом о бан-
ковской тайне Минюст надзорных полномочий не имеет.

Минюст имеет полномочия на применение мер уголовного на-
казания за правонарушения, связанные с отмыванием денег, и мо-
жет осуществлять преследование провайдеров услуг денежных 
переводов, осуществляющих свою деятельность без лицензии.

FinCEN (подразделение финансовой разведки США) также 
имеет полномочия налагать гражданские денежные штрафы на 
финансовые и нефинансовые учреждения или на их партнёров, 
руководителей, должностных лиц или сотрудников за умышлен-
ные или неумышленные нарушения Закона о противодействии 
отмыванию денег. Такие нарушения могут включать невыполне-
ние требований, в отношении хранения данных и документов, 
направления сообщений или реализации надлежащей програм-
мы по противодействию отмыванию денег.

 ● Кроме того, FinCEN может назначать наказания лицам, ко-
торые являются владельцами или контролируют провайде-
ров финансовых услуг и не зарегистрировались в FinCEN.
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 ● Что касается лиц, допустивших нарушения положений Зако-
на о противодействии отмыванию денег, касающихся запрета 
на «структурирование» операций, то FinCEN может назначать 
гражданские денежные штрафы в размере, не превышающем 
сумму операции.

 ● FinCEN может назначать гражданские денежные штрафы в 
размере не менее двукратной суммы операций на сумму до 1 
000 000 долларов США финансовым учреждениям за наруше-
ния требований Закона о ПОД, касающихся надлежащей про-
верки корреспондентских банковских отношений или частно-
го обслуживания состоятельных клиентов или запрета на уста-
новление корреспондентских отношений с банками-ширмами.

 ● Помимо возможности назначать гражданские денежные 
штрафы, FinCEN также имеет полномочия издавать запрети-
тельные предписания, использовать специальные меры, пред-
усмотренные в Постановлении №311, и выпускать приказы об 
установлении дополнительных требований в отношении хра-
нения данных и направления сообщений учреждениями, рас-
положенными в определённых регионах. FinCEN может пре-
следовать в гражданско-правовом порядке лиц, которые нару-
шили, нарушают или собираются нарушить Закон о ПОД.

Постановление №311 о специальных мерах применяется, ког-
да определено, что иностранное государство, финансовое учрежде-
ние, работающее за пределами США, вид операций, осуществляе-
мых в иностранном государстве или через него, или вид счёта пред-
ставляет серьёзную озабоченность, касающуюся отмывания денег.

ПРЯМЫЕ МЕРЫ СО СТОРОНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

69. Прямыми независимыми мерами являются меры, принима-
емые не по материалам, переданным надзорными органами, или 
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меры, применяемые независимо от реализуемых надзорных мер. В 
рамках этого механизма правоохранительные органы, установив-
шие возможное участие финансовых учреждений в преступной де-
ятельности, начинают уголовное расследование. Такое расследова-
ние проводится для определения того, умышленно или не умышлен-
но финансовое учреждение участвует в такой деятельности, и вы-
полняет ли финансовое учреждение требования законов и норматив-
ных актов в сфере ПОД/ФТ, направленных на недопущение его ис-
пользования в преступных целях. Меры, принимаемые правоохра-
нительными органами, могут включать проведение расследований 
преступной деятельности злоумышленников, которые используют 
финансовые учреждения в противоправных целях. При этом следует 
всячески содействовать эффективному взаимодействию между пра-
воохранительными и надзорными органами, поскольку такие меры 
могут оказать дестабилизирующее влияние на международные си-
стемно значимые банки.

Примеры прямых мер, применяемых  
правоохранительными органами

Пример 34 – Прямые меры, используемые правоохрани-
тельным органом (Дания)

В соответствии с датским Законом о ПОД/ФТ Управление фи-
нансового надзора Дании (FSA) обязано составлять сводный от-
чёт обо всех расследованиях в сфере ПОД/ФТ, который должен 
включать в том числе сводку административных предписаний. 
Такая сводная  информация должна размещаться на сайте FSA, 
а также на сайтах тех учреждений, в отношении которых про-
водились расследования/ издавались административные предпи-
сания. На основании этой информации прокуратура по тяжким 
экономическим и международным преступлениям может прини-
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мать решения о возбуждении уголовных дел без получения офи-
циального запроса от FSA.

Пример 35 – Словакия (ПФР как составная часть нацио-
нальной полиции)

Подразделение финансовой разведки Словакии является цен-
тральным органом по предотвращению и выявлению случаев ле-
гализации преступных доходов и финансирования терроризма. 
ПФР предоставляет правоохранительным органам информацию, 
полученную в соответствии с Законом о ПОД/ФТ, если имеют-
ся факты, указывающие на совершение уголовных преступле-
ний. Согласно разделу 18 Закона по ПОД/ФТ ПФР совместно с 
правоохранительными органами обеспечивает приостановку не-
обычных операций, связанных со случаями, информация о кото-
рых доводится до сведения правоохранительных органов. После 
приостановки операции у правоохранительных органов имеет-
ся достаточное время (72 часа) для принятия решения о дальней-
ших действиях (например, об аресте денежных средств на бан-
ковском счёте клиента). В случаях, связанных с серьёзными на-
рушениями, ПФР получает информацию и документы у финан-
сового учреждения и передаёт их правоохранительным органам 
для дальнейшего использования. ПФР также может выступать в 
качестве посредника для установления прямых контактов между 
сотрудниками правоохранительных органов и ответственными 
сотрудниками поднадзорных учреждений, отвечающих за обе-
спечение выполнения установленных требований.

ПФР образовано при Директорате уголовной полиции в соста-
ве Национальной полиции Словакии. Наиболее серьёзные дела и 
сведения, касающиеся субъектов, представляющих особый ин-
терес для других подразделений Директората уголовной поли-
ции, передаются правоохранительным органам, входящим в со-
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став Директората. Юрисдикция Директората уголовной поли-
ции распространяется на преступления, рассматриваемые Спе-
циальным уголовным судом. В других случаях ПФР передаёт ин-
формацию правоохранительным органам в соответствии с По-
становлением Министра внутренних дел Словацкой Республи-
ки №175/2010 об определении юрисдикции полицейских депар-
таментов Полицейского президиума и департаментов Министер-
ства внутренних дел Словацкой Республики в отношении выяв-
ления уголовных преступлений, установления личностей совер-
шивших их лиц и уголовного преследования.

Правоохранительные органы действуют независимо и облада-
ют полномочиями запрашивать содействие у ПФР, других поли-
цейских подразделений или государственных органов.

В. СОТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

70. Даже при наличии наиболее всеобъемлющего режима регули-
рования остаётся риск того, что финансовое учреждение может на-
рушить требования законов или нормативных актов в сфере ПОД/
ФТ. В некоторых обстоятельствах такие нарушения могут повлечь за 
собой меры со стороны судебных или правоохранительных органов 
страны в дополнение к или вместо надзорных мер. Например, над-
зорный орган может применить санкции в отношении финансово-
го учреждения за невыполнение требований об эффективном управ-
лении рисками ОД/ФТ, с которыми сталкивается такое учреждение. 
Однако если такие недостатки приводят к нарушению законов или 
нормативных актов, то в необходимых случаях могут также быть 
применены предусмотренные законодательством уголовные санк-
ции, если посчитают, что такие меры повысят уровень соблюдения 
установленных требований в будущем.

71. В некоторых странах обязанности, касающиеся сотрудниче-
ства и взаимодействия, могут быть не закреплены в законах или нор-
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мативных актах. Однако на практике правоохранительным органам 
следует взаимодействовать с органом (органами) надзора за финан-
совым учреждением, в отношении которого проводится расследова-
ние, поскольку надзорные органы могут предоставить полезную ин-
формацию, которая может повлиять на принимаемые меры. Напри-
мер, в соответствующих случаях надзорные органы могут предоста-
вить соответствующую надзорную информацию (например, заме-
чания, выявленные в ходе проверок, планы корректирующих дей-
ствий), которая может оказаться полезной для правоохранительных 
органов в ходе расследования. Надзорные органы также могут сооб-
щить о системной значимости финансового учреждения в секторе. 
Это относится и к органам, осуществляющим более широкий пру-
денциальный надзор, поскольку, помимо рисков ПОД/ФТ, они также 
анализируют другие риски, которые могут повлиять на безопасность 
и устойчивость финансовых учреждений.

72. Кроме того, параллельные расследования, проводимые право-
охранительными и надзорными органами, прямые меры или пере-
дача материалов друг другу, а также взаимодействие между правоо-
хранительными и надзорными органами может в максимальной сте-
пени оптимизировать использование имеющихся ресурсов. Помимо 
этого, скоординированный подход, используемый этими органами, 
может послать раздельные, но взаимодополняющие сигналы более 
широкому кругу представителей финансового сектора относительно 
приоритетных направлений в сфере ПОД/ФТ.

73. С другой стороны, отсутствие сотрудничества и взаимодей-
ствия между надзорными и правоохранительными органами в не-
обходимых случаях может повлечь серьёзные нежелательные по-
следствия. Такие последствия в худшем случае могут поставить под 
угрозу ведущиеся расследования (например, вследствие непредна-
меренного информирования субъекта о проводимом в отношении 
него расследовании).

74. Более того, если финансовое учреждение работает одновре-
менно в нескольких странах и обязано соблюдать законодатель-
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ство этих стран, важно, чтобы правоохранительные и надзорные 
органы сотрудничали и координировали свои действия с колле-
гами из таких зарубежных государств как на национальном, так 
и на региональном уровнях. Взаимодействие является особенно 
важным в ситуациях, касающихся международных системно зна-
чимых финансовых учреждений, в которых правоприменительные 
меры могут иметь нежелательные последствия для доверия к та-
ким учреждениям, мировой финансовой системе и к их стабиль-
ности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ (НА НАЦИОНАЛЬНОМ  
И МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ)

75. Правоохранительные органы должны координировать свои 
действия с надзорными и другими правоохранительными органами. 
Взаимодействие позволяет компетентным органам принимать меры 
в рамках своих полномочий, а также содействует обмену информа-
цией между этими органами.

76. Уровень взаимодействия может зависеть от сложившейся 
практики обмена информацией (например, от того, в какой степе-
ни правоохранительные и надзорные органы имеют доступ к инфор-
мации, содержащейся в СПО, для целей надзорной деятельности, 
обеспечения выполнения требований о направлении СПО, качества 
СПО, прозрачности юридических лиц и образований, оценки рисков 
и т.д.). Степень взаимодействия может также зависеть от конкрет-
ных обстоятельств, в которых принимаются меры (например, при-
нимаются ли меры уголовного или гражданско-правового характе-
ра, или осуществляют ли надзорные органы расследование того же 
самого нарушения). Необходимо всячески содействовать и поддер-
живать взаимодействие и обмен информацией между соответству-
ющими органами перед принятием публичных правоприменитель-



ЭФФЕКТИВНАЯ НАДЗОРНАЯ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
НАДЗОР ЗА ФИНАНСОВЫМ СЕКТОРОМ В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ, И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА

© 2015  87 

ных мер. Если расследование и преследование финансовых учреж-
дений за нарушение требований нормативных актов в области ПОД/
ФТ осуществляется правоохранительными органами, необходимо 
всеми средствами поддерживать и способствовать взаимодействию 
между надзорными и правоохранительными органами.

77. Общие цели по поддержанию стабильности финансового рын-
ка и защиты прав потребителей могут потребовать от надзорного ор-
гана тщательно взвесить и обдумать, какие меры следует принять, 
и следует ли предавать их гласности. Меры, принимаемые надзор-
ными и правоохранительными органами, являются разными, но вза-
имодополняющими элементами общего режима регулирования фи-
нансовых учреждений и рынков в стране. Они направлены на устра-
нение разных потенциально слабых мест и недостатков, требующих 
выверенных мер реагирования.

Примеры сотрудничества и взаимодействия

Пример 36 – Взаимодействие и передача материалов (Сое-
динённые Штаты Америки)

Общее взаимодействие: Правоохранительные органы, ПФР 
и органы надзора взаимодействуют и консультируются друг с 
другом по следующим вопросам. (I) По вопросам, связанным с 
обменом текущей информацией, касающейся выполнения тре-
бований Закона о ПОД/ Закона о банковской тайте в рамках ме-
морандумов о взаимопонимании. (II)  По вопросам использо-
вания принудительных и правоприменительных мер в обла-
стях, представляющих взаимный интерес. (III) По вопросам по-
литики в связи с Законом о ПОД/ Закона о банковской тайне. 
Что касается пункта (I), то ведомства, как правило, подписыва-
ют меморандумы о взаимопонимании с FinCEN (ПФР) и OFAC 
(Управлением по контролю за иностранными активами) для об-
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мена текущей информацией, связанной с проводимыми провер-
ками, а также для обсуждения серьёзных проблем. Что каса-
ется пункта (ii), то в целом ведомства тесно взаимодействуют 
на постоянной основе с FinCEN и OFAC и координируют пра-
воприменительные меры. Степень координации правоприме-
нительных мер зависит от конкретных обстоятельств, в кото-
рых принимаются меры (например, принимаются ли меры уго-
ловного или гражданско-правового характера, или осуществля-
ют ли надзорные органы расследование того же самого нару-
шения). В определённых случаях органы тесно взаимодейству-
ют с FinCEN и правоохранительными ведомствами для выяв-
ления и информирования о подозрительной деятельности. Ор-
ганы также предоставляют правоохранительным ведомствам 
экспертную поддержку и содействие в расследовании сложных 
дел. В недавних резонансных делах, связанных с применени-
ем публичных принудительных и правоприменительных мер 
в отношении одного крупного банка, принимали участие сра-
зу несколько государственных органов США (Управление ва-
лютного контролёра, Федеральный резервный банк, FinCEN, 
Управление по контролю за иностранными активами и Окруж-
ная прокуратура Нью-Йорка). Фактически, все резонансные пу-
бличные принудительные и правоприменительные меры, при-
нятые в связи с нарушениями Закона о ПОД/ Закона о банков-
ской тайне, явились результатом скоординированных межве-
домственных усилий, направленных на обеспечение соблюде-
ния указанных законов.

Что касается пункта (iii), то FinCEN, ведомства и Минюст 
тесно взаимодействуют по вопросам политики в области проти-
водействия отмыванию денег (ПОД) и сохранению банковской 
тайны (БТ), включая разработку правил и выпуск руководящих 
указаний. Были созданы межведомственные рабочие группы, 
такие как Консультативная группа по обеспечению соблюдения 
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Закона о банковской тайне и Рабочая группа по вопросам ПОД/
ФТ Федерального совета по проверке финансовых учреждений 
(FFIEC). Эти рабочие группы проводят регулярные заседания с 
участием представителей различных ведомств для обмена ин-
формацией об угрозах, уязвимостях и рисках. На этих заседа-
ниях также обсуждаются вопросы, связанные с разработкой но-
вых правил и выпуском руководств, а также другие вопросы, 
касающиеся повышения уровня и обеспечения соблюдения за-
конодательства о банковской тайне.

Общие правила передачи материалов. Большинство орга-
нов, как правило, передаёт и получает материалы, применитель-
но к конкретным случаям и делам. Однако в некоторых ведом-
ствах порядок передачи материалов в правоохранительные ор-
ганы является в большей степени формализованным по причине 
юридических вопросов, возникающих в ходе параллельного ис-
пользования правоприменительных мер в рамках гражданско-
правового и уголовного законодательства. Например, в Комис-
сии по ценным бумагам и биржам (SEC) установлен строгий по-
рядок передачи материалов в Министерство юстиции и в органы 
уголовного расследования. Федеральная корпорация по страхо-
ванию вкладов (F�IC) передаёт материалы, касающиеся уголов-
ных преступлений, через своё управление главного инспектора, 
а именно, через отдел расследований, который является основ-
ным контактным центром для других органов уголовного пра-
восудия. Юридический отдел Управления валютного контролёра 
(ОСС) является основным контактным центром для правоохра-
нительных органов и координирует вопросы, касающиеся рас-
смотрения дел жюри присяжных, а также другие процедуры об-
мена информацией. Аналогичным образом, Правовое управле-
ние Федерального резервного банка выступает в качестве основ-
ного контактного центра по вопросам, касающимся правоприме-
нительных мер.
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Пример 37 – Каймановы Острова

В 2005 году гражданин Каймановых Островов был пригово-
рён к трём годам тюремного заключения за участие в междуна-
родной схеме, связанной с отмыванием денег. Он был осуждён 
за оказание содействия американским гражданам «А» и «Б» пу-
тём участия и получения выгоды в преступной деятельности при 
использовании финансовой пирамиды, известной как «Cas� 4 
Tit�es».

Деятельность двух компаний, участвующих в мошеннической 
схеме, регулировалась Денежно-кредитным управлением Кайма-
новых Островов (CIMA) в соответствии с Законом об управле-
нии компаниями. По результатам эффективного обмена инфор-
мацией между Комиссией по ценным бумагам и биржам США 
и ПФР Каймановых Островов CIMA провело выездные провер-
ки указанных учреждений для сбора дополнительной информа-
ции. По результатам этих проверок в Высший суд Каймановых 
Островов было подано ходатайство с рекомендацией назначить 
контролёров в оба учреждения в интересах инвесторов, кредито-
ров и населения в целом. Впоследствии в отношении обеих ком-
паний была начата процедура ликвидации.

После этого случая CIMA разработало и реализовало про-
грамму выездных проверок провайдеров услуг траста и компа-
ний.

С. САНКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

78. Функции правоохранительных органов (которые занимают-
ся уголовными преступлениями) отличаются от функций надзорных 
органов (которые занимаются регулированием). Аналогичным обра-
зом различаются и санкции, имеющиеся в их распоряжении.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭФФЕКТИВНЫХ САНКЦИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

79. Имеющиеся уголовные санкции предназначены для приме-
нения в случае серьёзных правонарушений (например, осознанные 
или умышленные нарушения режима санкций или мер ПОД/ФТ и/
или действия, которые сами по себе образуют состав преступления 
отмывания денег или финансирования терроризма).

81. Санкции, имеющиеся в распоряжении правоохранительных 
органов, включают лишение свободы, уголовные штрафы и конфи-
скацию.

82. Уголовные санкции применяются к физическим лицам, а так-
же к юридическим лицам, если последнее не противоречит осново-
полагающим принципам национального законодательства.

V. ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА ЭТИХ ЭЛЕМЕНТОВ

82. Ниже приведена подробная графическая схема эффективно-
го надзора и принудительных и правоприменительных мер, которую 
странам рекомендуется использовать в качестве руководств для эф-
фективного выполнения Рекомендаций ФАТФ.
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ГЛОССАРИЙ

Определения, приведенные в Глоссарии к Рекомендациям ФАТФ, 
принятым в 2012 году.

Базовые 
принципы

Термин «Базовые принципы» означает Ба-
зовые принципы эффективного банковского 
надзора, опубликованные Базельским коми-
тетом по банковскому надзору, Цели и прин-
ципы регулирования ценных бумаг, опубли-
кованные Международной организацией ко-
миссий по ценным бумагам, и Принципы 
страхового надзора, опубликованные Меж-
дународной ассоциаций страховых надзоров.

Финансовая 
группа

Термин «финансовая группа» означает груп-
пу, которая включает материнскую компа-
нию или юридическое лицо любого другого 
типа, осуществляющее функции контроля и 
координации в отношении остальной части 
группы по осуществлению группового над-
зора, согласно Базовым принципам. На фи-
лиалы и/или дочерние предприятия долж-
ны распространяться политика и процедуры 
группы в области ПОД/ФТ.

Финансовые 
учреждения

Термин «финансовые учреждения» означа-
ет любое физическое или юридическое лицо, 
которое в качестве деятельности осущест-
вляет одно или более из перечисленных да-
лее видов деятельности или операций (сде-
лок) для клиента или от его имени:
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Финансовые 
учреждения

1. Принятие депозитов и иных средств на 
возвратной основе от населения24;
2. Кредитование25; 
3. Финансовый лизинг26;
4. Услуги перевода денег или ценностей27; 
5. Выпуск и управление средствами платежа 
(например, кредитные и дебетовые карты, 
чеки, дорожные чеки, платежные поручения 
и банковские переводные векселя, электрон-
ные деньги);
6. Финансовые гарантии и обязательства;
7. Операции с:

(a) инструментами денежного рынка 
(чеки, векселя, депозитные сертификаты, 
производные ценные бумаги и т.д.);
(�) иностранной валютой;
(c) инструментами, привязанными к об-
менному курсу, процентным ставкам и 
индексам;
(�) переводными ценными бумагами;
(e) товарными фьючерсами.

24 В соответствии с пунктом 22 «Руководства по применению риск-ориентированного 
подхода для банковского сектора» (RBA G�i�ance for t�e Banking Sector).

25 Это включает, среди прочего: потребительские кредиты, ипотечные кредиты, фак-
торинг с правом или без права регресса, а также финансирование коммерческих 
сделок (включая учет векселей без права регресса). 

26 Это не распространяется на схемы финансового лизинга, относящиеся к потреби-
тельским товарам.

27 Это не распространяется на любое физическое или юридическое лицо, которое обе-
спечивает финансовые учреждения только сообщениями или иными системами 
поддержки для перевода денежных средств. См. Пояснительную записку к Реко-
мендации 16.
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Финансовые 
учреждения

8. Участие в эмиссии ценных бумаг и предо-
ставление финансовых услуг, относящихся к 
таким эмиссиям;
9. Управление индивидуальными и коллек-
тивными инвестиционными портфелями;
10. Хранение и административное сопро-
вождение наличных денежных средств или 
ликвидных ценных бумаг от имени других 
лиц;
11. Иное инвестирование, административ-
ное сопровождение или управление актива-
ми или денежными средствами от имени дру-
гих лиц;
12. Подписка и размещение полисов страхо-
вания жизни и иных страховых полисов, свя-
занных с инвестициями28;
13. Обмен денег и валюты.

Услуги перевода 
денег или ценно-
стей

Термин «услуги перевода денег или ценно-
стей» (УПДЦ) означает финансовые услуги, 
которые предусматривают прием наличных 
денег, чеков, других денежных инструмен-
тов или других средств сбережения, а также 
выплату соответствующей суммы наличны-
ми или в другой форме получателю посред-
ством коммуникации, послания, перевода 
или через клиринговую сеть, к которой при-
надлежит этот провайдер УПДЦ.

28 Это относится как к страховым организациям, так и к страховым посредникам 
(агентам и брокерам).
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Услуги перевода 
денег или 
ценностей

В сделках, совершенных с помощью таких 
услуг, могут участвовать один или более по-
средников, и окончательный платеж может 
производиться третьей стороной с возмож-
ным использованием новых методов плате-
жей. Иногда эти услуги имеют связь с кон-
кретными географическими регионами и 
поэтому описываются рядом специальных 
терминов, в том числе хавала, хунди и фей-
чен.

Адресные 
финансовые 
санкции

Термин «адресные финансовые санкции» 
означает как замораживание активов, так и 
запреты с целью предотвратить доступ, пря-
мой или опосредованный, к средствам или 
иному имуществу в пользу включённых в 
списки физических и юридических лиц.




