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ПЕРВАЯ ВЗАИМНАЯ ОЦЕНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Одиннадцатый отчет о прогрессе
по выполнению рекомендаций взаимной оценки ЕАГ
I.

ВВЕДЕНИЕ

1. В ходе 20-го Пленарного заседания ЕАГ, по итогам рассмотрения 10-го отчета о прогрессе,
Кыргызстан заявил о своем намерении выйти с процедур мониторинга ЕАГ в ноябре с.г.
2. Цель данного документа – представить Пленарному заседанию ЕАГ одиннадцатый детальный
отчет о прогрессе (отчет) в рамках снятия Кыргызстана с процедур мониторинга ЕАГ, а
именно, перевод с процедур усиленного мониторинга на общий (представление обновленной
информации 1 раз в 3 года).
3. Оценка проводилась экспертной группой, в состав которой вошли представители государствчленов и наблюдателей, Секретариата ЕАГ: Гаевский Игорь Николаевич (эксперт по
правовым вопросам), Ускова Елена Викторовна (финансовый эксперт). Эксперты изучили
все материалы (законы, постановления, правила и другие документы), предоставленные
Кыргызской Республикой.
4. Датами утверждения Отчета о взаимной оценке (ОВО) и последующих отчетов о прогрессе
(ОП) Кыргызской Республики являются следующие:
 Отчет о взаимной оценке (ОВО) Кыргызстана утвержден 14 июня 2007 г.;
 Даты представления ОП 1 – 1-й ОП Кыргызстана представлен в декабре 2007 г. 2-й, 3й, 4-й и 5-й ОП Кыргызской Республики утверждены Пленарным заседанием ЕАГ в
2008, 2009 и 2010 гг. В мае 2012 г. заслушан внеочередной 6-й ОП, в ноябре 2012 г. по
итогам рассмотрения 7-го ОП Кыргызстан переведен на процедуру усиленного
мониторинга ЕАГ. 8-й, 9-й ОП республики утверждены в 2013 г., 10-й отчет о прогрессе
заслушан в июне 2014 г.
5. 11-й ОП Кыргызстана представляет собой отчет о прогрессе, описывающий меры,
предпринятые Кыргызстаном с момента утверждения ОВО в июне 2007 г. по август 2014 г. по
всем ключевым и базовым рекомендациям с рейтингами «частичное соответствие» (ЧС) и
«несоответствие» (НС). В соответствии с Процедурами взаимных оценок ЕАГ, при решении
вопроса о снятии государства с мониторинга Пленарное заседание должно убедиться, что
государство предприняло все необходимые шаги для достижения уровня «соответствия» (С)
и «значительного соответствия» (ЗС) по базовым и ключевым рекомендациям.
6. Материалы, направленные Кыргызстаном, представлены в Приложениях 1, 2; законы,
постановления, положения, а также иные нормативные правовые акты могут быть
представлены Секретариатом ЕАГ по запросу заинтересованных делегаций.
7.

Статистическая информация за отчетный период (2011, 2012 и 2013 гг.) представлена в
Приложении 3 настоящего отчета.
Выводы ОВО:

8.
9.

По итогам взаимной оценки Кыргызстану выставлены рейтинги ЧС и НС по 33 рекомендациям
ФАТФ.
Среди ключевых и базовых рекомендаций ФАТФ Кыргызской Республике выставлены оценки
ЧС и НС по 10 рекомендациям, как указано ниже.

ЕАГ/ОП(2007)2, ЕАГ/ОП(2008)2, ЕАГ/ОП(2008)4, ЕАГ/ОП(2009)4 rev.2, ЕАГ/ОП(2010)5, FR(2012)3, FR(2012)6
rev.1, FR(2013)2, FR(2013)6, FR(2014)1
1
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Частичное соответствие (ЧС)

Несоответствие (НС)

Базовые рекомендации
Р.1 (Преступление ОД)
Р.5 (Надлежащая проверка клиентов)
Р.13 (Информирование о
подозрительных операциях)

СР.II (Криминализация финансирования
терроризма)

Ключевые рекомендации
Р.23 (Регулирование, надзор и
мониторинг)
Р.35 (Конвенции)
СР.V (Международное сотрудничество)

Р.3 (Конфискация и обеспечивающие меры)
СР.I (Применение инструментов ООН)
СР.III (Замораживание и конфискация
террористических активов)

Иные рекомендации
Р.2 (Преступление ОД – ментальный
элемент и ответственность
юридических лиц)
Р.11 (Необычные операции)
Р.15 (Внутренний контроль, комплайенс
и аудит)
Р.17 (Санкции)
Р.21 (Особое внимание к странам более
высокого риска)
Р.25 (Информационные руководства и
обратная связь)
Р.27 (Правоохранительные органы)
Р.29 (Надзорные органы)
Р.33 (Юридические лица –
бенефициарные собственники
(выгодоприобретатели)
Р.38 (ВПП по конфискации и
замораживанию)
Р.39 (Экстрадиция)
СР.IX (Трансграничное декларирование
и информирование)

Р.6 (Политически значимые лица)
Р.8 (Новые технологии и бизнес без прямого
контакта)
Р.12 (ОНФПП – Р.5, 6, 8-11)
Р.16 (ОНФПП – Р.13-15 и 21)
Р.22 (Иностранные отделения и филиалы)
Р.24 (ОНФПП - регулирование, надзор и
контроль)
Р.30 (Ресурсы, добросовестность и обучение)
Р.32 (Статистика)
СР.VI (Требования ПОД/ФТ для услуг
перевода денег/ценностей)
СР.VII (Правила электронного перевода)
СР.VIII (Некоммерческие организации)

10. В соответствии с Процедурами проведения взаимных оценок ЕАГ Кыргызстан направил в
Секретариат детальную информацию в августе с.г., за четыре месяца до обсуждения отчета о
прогрессе на Пленарном заседании.
11. Отчет по выходу с процедур мониторинга представляет собой менее детализированный отчет,
чем отчет о взаимной оценке. Анализ фокусируется на рекомендациях с рейтингами НС и ЧС,
что означает, что проводится неполный обзор системы ПОД/ФТ государства. При анализе
использованы нормативные правовые акты государства, такие как – законы, постановления
правительства, положения и иные материалы, позволяющие оценить техническое
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соответствие законодательства государства стандартам ФАТФ. Эффективность оценена на
основе полученных статистических данных.
12. Проект отчета о прогрессе был направлен Кыргызстану для получения комментариев.
Финальный вариант отчета учитывает замечания полученные от кыргызской стороны.
II. ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПО КЛЮЧЕВЫМ И БАЗОВЫМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ
Базовые рекомендации (Р.1, Р.5, Р.13, CP.II)
Рекомендация 1 (Преступление ОД) – Рейтинг «Частичное соответствие»
Недостаток № 1. Криминализация ОД не полностью соответствует Венской и Палермской
Конвенциям.
13. Уголовный кодекс Кыргызской Республики (УК КР) содержит статью 183 которой
криминализировано ОД. Согласно с Законом от 29.05.2013 № 83 редакция этой статьи была
изменена, чем приведена в соответствие с положениями статьи 3 (1) (b) и (c) Венской
Конвенции и статьи 6 (1) Палермской конвенции.
14. В соответствии с диспозицией части 1 статьи 183 УК КР преступление ОД включает сокрытие
или утаивание подлинного характера источника, местонахождения, способа распоряжения и
перемещения имущества, а также прав на имущество или его принадлежность, если известно,
что имущество представляет собой доходы от преступлений (устранен недостаток
обозначенный пунктом 113, а также имплементирована рекомендация обозначенная
пунктом 132 Отчета взаимной оценки ЕАГ от 14.06.2007 (далее по тексту – Отчет)).
15. В соответствии с частью 2 примечания к статье 183 УК КР преступление ОД распространяться
на любую экономическую выгоду или на любое имущество, полученные или извлеченные,
прямо или косвенно, в результате совершения преступления.
16. Согласно с частью 3 примечания к статье 183 УК КР под имуществом в настоящей статье
понимается имущество любого рода: материальное или нематериальное (осязаемое или
неосязаемое), движимое или недвижимое, а также юридические документы или акты в любой
форме (в бумажной или электронной), удостоверяющие право или интересы на такое
имущество или на долю в этом имуществе, включая банковские кредиты, дорожные чеки,
банковские чеки, почтовые переводы, ценные бумаги (устранена оговорка обозначенная
пунктом 114 Отчета).
17. Предикатными преступлениями к ОД являются все виды преступлений, предусмотренные УК
КР. Для подтверждения того, что имущество является доходом от преступления, не
обязательно, чтобы лицо было предварительно осуждено за предикатное преступление.
Недостаток № 2. Перечень предикатных преступлений не охватывает 3 из 20 установленных
40 Рекомендациями ФАТФ категорий предикатных преступлений.
18. Уголовным кодексом охвачены все категории предикатных преступлений, из установленных
40 Рекомендациями ФАТФ, которые не были охвачены на момент взаимной оценки ЕАГ
(устранен недостаток обозначенный пунктом 116, а также имплементирована
рекомендация обозначенная пунктом 133 Отчета). А именно:
1) финансирование терроризма – статья 226-1 (Финансирование террористической деятельности);
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2) сексуальная эксплуатация детей – статья 131 (Понуждение к действиям сексуального характера)
и статья 124 (Торговля людьми)2;
3) инсайдерские сделки и манипулирование рынком - статья 194-1 (Инсайдерские сделки на рынке
ценных бумаг) и статья 194-2 (Манипулирование ценами на рынке ценных бумаг).
Эффективность: Доступные статистические данные вызывают сомнения в эффективности
практического применения в Кыргызстане норм в отношении преступлений в сфере ОД.
19. Согласно поданной Кыргызской Республикой статистикой
правоохранительными органами на основании собственных
расследование ОД (2011 год – 16 расследований, 2012 – 3
расследования), в то же время лишь 4 расследования
правоохранительными органами по материалам ПФР.

за период 2011-2013 г.
материалов проведено 41
расследования, 2013 – 22
ОД было инициировано

20. Указанные 4 расследования были проведены в 2011 году. На протяжении 2012-2013 годов
правоохранительными органами не инициировались расследования ОД по материалам ПФР,
что свидетельствует о неэффективности системы ПОД/ФТ в данном аспекте (и это при том что
на протяжении 2012-2013 ПФР в правоохранительные органы передано 46 обобщенных
материалов по ОД).
21. В свою очередь, как отметили представители Кыргызской Республики, при возбуждении
уголовного дела по ОД, правоохранительные органы обращаются в ПФР для проведения
анализа операций (сделок) подозреваемого – как результат в таких случаях ПФР направляет
обобщенные материалы, которые в общей статистике не указаны. Эти доводы взяты во
внимание, однако не влияют на наличие ситуации, когда лишь незначительное количество
расследований ОД было инициировано правоохранительными органами непосредственно по
материалам ПФР.
22. За период 2011-2013 г. в судах рассмотрено 16 дел по ОД (2011 год – 9 дел, 2012 год – 4 дела,
2013 год – 3 дела). По всем этим делам судами вынесены приговоры.
23. Таким образом, статистика показывает 100%-ный результат вынесения приговоров по
рассмотренным судами дел по ОД. Вместе с тем, остаются вопросы относительно
безрезультатности рассмотрения правоохранительными органами обобщенных материалов
подразделения финансовой разведки по ОД в 2012 и 2013 годах.
Заключение по Рекомендации 1
Проведенный анализ показывает, что Кыргызской Республикой предприняты существенные
меры по совершенствованию законодательства в части криминализации ОД и необходимых
предикатных преступлений. С учетом анализа недостатков эффективности текущий рейтинг
соответствия может рассматриваться как соответствующий уровню «ЗС».
Рекомендация 5 (Надлежащая проверка клиентов) - Рейтинг «Частичное соответствие»
Недостаток № 1: Нормы по верификации данных существуют только для банковского
сектора.
24. В соответствии с абзацем третьим части 1 новой редакции статьи 3 Закона Кыргызской
Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию)
2

Смотреть квалифицирующие признаки в отношении несовершеннолетних лиц.
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доходов, полученных преступным путем» (далее – Закон о ПФТ/ОД) лица, представляющие
сведения обязаны, в том числе, верифицировать личность клиента (юридического и
физического лица) в порядке, установленном нормативными правовыми актами Кыргызской
Республики.
25. Под верификацией, в соответствии с указанным Законом, понимаются мероприятия по
уточнению или надлежащей проверке результатов идентификации, осуществляемые лицами,
представляющими сведения, в целях осуществления внутреннего контроля.
26. Лицами, представляющими сведения, согласно новой редакции статьи 2 Закона о ПФТ/ОД,
являются юридические и/или физические лица, осуществляющие операции (сделки) с
денежными средствами или имуществом, в том числе:
- банки (включая филиалы и представительства);
- финансовые организации и учреждения (включая филиалы и представительства):
кредитные организации (учреждения) и их филиалы;
кредитные союзы;
страховые/перестраховочные организации;
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
ипотечные компании;
компании по управлению пенсионными активами;
лизинговые компании (финансовые);
лица, предоставляющие услуги по переводу денежных средств или ценностей на
профессиональной основе, в том числе по специализированным системам денежных переводов без
открытия счета;
лица, занимающиеся куплей или продажей или конвертированием иностранной валюты на
профессиональной основе (обменное бюро);
- иные лица, осуществляющие операции (сделки) с денежными средствами или
имуществом:
организации почтовой и телеграфной связи, осуществляющие переводы денежных средств.
27. В соответствии с пунктом 23 Положения об идентификации и верификации клиента и
бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) в целях противодействия
финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, утвержденного Постановлением Правительства Кыргызской Республики
от 5 марта 2010 года № 135 (далее – Положение об идентификации и верификации), в случае
необходимости лица, представляющие сведения, обязаны провести процедуру верификации
предоставленных документов, в том числе их валидацию, т.е. процедуру, позволяющую
получить подтверждение на подлинность предоставленных клиентом правоустанавливающих
документов, контрактов, доверенностей и иных официальных документов.
28. Согласно существенному критерию 5.3. Методологии финансовые учреждения должны быть
обязаны идентифицировать клиента и проверять его личность с использованием надежных,
независимых первичных документов, данных или информации.
29. Положение Закона о ПФТ/ОД, устанавливающее прямое требование по верификации личности
клиента в порядке, установленном нормативными правовыми актами, соответствует
указанному критерию.
30. Вместе с тем, остается неясным, почему в Положении об идентификации и верификации –
нормативном правовом акте, в котором устанавливается порядок верификации клиента,
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содержится требование о проведении верификации документов, предоставленных клиентом, а
не его личности.
Недостаток № 2: Отсутствуют нормы по идентификации бенефициарных собственников.
Существующие нормы для банковского сектора не соответствуют всем требованиям
Рекомендации 5.
31. В соответствии с абзацем третьим части 1 новой редакции статьи 3 Закона о ПФТ/ОД лица,
представляющие сведения обязаны, в том числе, принимать доступные и необходимые меры
по установлению и идентификации бенефициарного собственника (выгодоприобретателя).
32. Согласно пункту 4 Положения об идентификации и верификации лицо, представляющее
сведения,
устанавливает
и
идентифицирует
бенефициарного
собственника
(выгодоприобретателя), в частности на основании агентского договора, договоров поручения,
комиссии и доверительного управления и других документов, при проведении операций
(сделок).
33. Исходя из вышесказанного, Кыргызская Республика предприняла существенные шаги по
устранению указанного недостатка. Вместе с тем, необходимо обратить внимание на
несоответствие формулировок, используемых в ряде законодательных актов. Так, в Законе о
ПФТ/ОД и в Положении об идентификации и верификации содержатся требования об
идентификации бенефициарных собственников (выгодоприобретателей), а в Правилах
совершения сделок с ценными бумагами в Кыргызской Республики, утвержденных
Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 17 октября 2011 года № 647
закреплено требование об идентификации бенефициарных владельцев. При этом определение
бенефициарного владельца в указанном нормативном правовом акте отсутствует.
Таким образом, термины, используемые в законодательстве, рекомендуется привести в
соответствие.
Недостаток № 3: Требования к клиентам сообщать о цели и предполагаемом характере
деловых отношений существуют только для банковского сектора.
34. В соответствии с пунктом 10 Положения об идентификации и верификации для
идентификации клиента, установления и идентификации бенефициарного собственника
(выгодоприобретателя) лица, представляющие сведения, используют анкетирование.
35. Сведения о клиенте и бенефициарном собственнике (выгодоприобретателе), полученные в
результате идентификации, фиксируются в анкете клиента, составленной в зависимости от
статуса клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя).
36. Типовая форма анкеты клиента, утвержденная приказом Государственной службы финансовой
разведки при Правительстве Кыргызской Республики от 6 ноября 2014 года № 83/п «Об
утверждении перечней, справочников, типовых форм и инструкций» (далее – Типовая форма
анкеты клиента) содержит графу в которой клиент должен указать цель и предполагаемый
характер деловых отношений.
37. В соответствии с пунктом 1 Важных примечаний Типовой формы анкеты клиента, лицо,
представляющее сведение, может самостоятельно разрабатывать формы анкета клиента, с
учетом минимальных требований, установленных в данной типовой форме.
38. Исходя из вышесказанного, указанный недостаток устранен.
Недостаток № 4: Требования осуществлять НПК на постоянной основе существуют только
для банковского сектора.
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39. В соответствии с абзацем третьим части 1 новой редакции статьи 3 Закона о ПФТ/ОД лица,
представляющие сведения, обязаны, в том числе, систематически обновлять информацию о
клиентах и бенефициарных собственниках (выгодоприобретателях).
40. В соответствии с пунктом 16 Положения об идентификации и верификации лица,
представляющие сведения, должны обновлять сведения, полученные в результате
идентификации клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя), не реже
одного раза в год при повышенном уровне (категории) риска и не реже одного раза в три года
в иных случаях.
41. Согласно пункту 6 Важных примечаний Типовой формы анкеты клиента лицо,
представляющее сведения, должно регулярно обновлять сведения, предусмотренные в анкете
клиента, изучать копии документов и другие сведения, полученные в ходе идентификации и
верификации клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя), особенно в
отношении высокорисковых клиентов или деловых отношений более высокого риска.
42. Исходя из вышесказанного, Кыргызская Республика предприняла существенные шаги по
устранению указанного недостатка. Вместе с тем, рекомендуется продолжение работы по
совершенствованию действующего законодательства в части установления требования о
проведении на постоянной основе анализа операций (сделок) клиента, согласно критерию 5.7.1
Методологии.
Недостаток № 5: Отсутствует требование применять особые процедуры НПК в отношении
клиентов высокой категории риска.
43. В соответствии с Типичными критериями оценки уровня (категории) риска, являющимися
приложением к Положению об общих требованиях к правилам внутреннего контроля по
противодействию финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, утвержденному Постановлением Правительства
Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года № 135, риски совершения финансирования
терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, подразделяются на высокий, средний и низкий уровни (категории) риска. Указанный
нормативный акт определяет признаки отнесения операции (сделки) к высокой категории
риска.
44. Согласно пункту 8 Положения об общих требованиях к правилам внутреннего контроля по
противодействию финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, утвержденного Постановлением Правительства
Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года № 135 (далее – Положение об общих
требованиях к ПВК), лица, представляющие сведения, должны включать в правила
внутреннего контроля, в том числе, процедуру оценки риска совершения клиентом операций
(сделок), связанных с финансированием терроризма (экстремизма) или легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем. При этом лица, представляющие
сведения, должны уделять повышенное внимание операциям (сделкам), проводимым
клиентом, операции (сделки) которого отнесены к высокому уровню (категории) риска, в том
числе, путем осуществления постоянного мониторинга за операциями (сделками) такого
клиента.
Таким образом, указанный недостаток устранен.
Недостаток № 6: Отсутствует требование осуществлять верификацию данных до или
вовремя установления деловых отношений (кроме банковского сектора).
45. В соответствии с абзацем третьим части 1 новой редакции статьи 3 Закона о ПФТ/ОД лица,
представляющие сведения обязаны, в том числе, верифицировать личность клиента
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(юридического и физического лица) в порядке, установленном нормативными правовыми
актами Кыргызской Республики.
46. В соответствии с пунктом 23 Положения об идентификации и верификации в случае
необходимости лица, представляющие сведения, обязаны провести процедуру верификации
предоставленных документов, в том числе их валидацию, т.е. процедуру, позволяющую
получить подтверждение на подлинность предоставленных клиентом правоустанавливающих
документов, контрактов, доверенностей и иных официальных документов.
47. Согласно пункту 3 Важных примечаний Типовой формы анкеты клиента лицо,
представляющее сведение верифицирует (проверяет) личность клиента и бенефициарного
собственника (выгодоприобретателя) до установления деловых отношений с клиентом или до
проведения операций (сделок) для разовых клиентов.
48. Исходя из вышесказанного, указанный недостаток устранен.
Недостаток № 7: Запрет на отношения с клиентом, который неудовлетворительно прошел
НПК, существует только для банковского сектора. Только банки обязаны рассматривать
возможность направлять СПО в отношении таких клиентов.
49. В соответствии с подпунктом 8 пункта 8 Положения об общих требованиях к ПВК лица,
представляющие сведения в целях ПФТ/ОД, вправе отказать в принятии на обслуживание
физического или юридического лица в следующих случаях:
 непредставление физическим или юридическим лицом документов, подтверждающих
указанные в статье 2 Закона о ПФТ/ОД сведения (идентификационные данные), либо
представление недостоверных документов;
 наличие в отношении физического или юридического лица сведений об участии в
террористической или экстремистской деятельности.
50. Согласно пункту 4 Важных примечаний Типовой формы анкеты клиента в случае если лицо,
представляющее сведения не сможет выполнить идентификацию и верификацию клиента и
бенефициарного собственника (выгодоприобретателя), то данное лицо не должно открывать
банковский счет, устанавливать деловые отношения или осуществлять операцию (сделку), а
также должно рассмотреть вопрос направления сообщения о подозрительной операции
(сделке) в ГСФР.
51. В соответствии с пунктом 5 указанного документа в случае, если лицо, представляющее
сведения уже установило деловые отношения с клиентом и если в ходе деловых отношений не
сможет выполнить повторную идентификацию и верификацию клиента и бенефициарного
собственника (выгодоприобретателя), то данное лицо должно рассмотреть вопросы
прекращения деловых отношений и направления сообщения о подозрительной операции
(сделке) в ГСФР.
52. Исходя из вышесказанного, Кыргызская Республики предприняла существенные шаги по
устранению указанного недостатка. Вместе с тем, необходимо продолжение работы по
совершенствованию действующего законодательства в части установления запрета на
отношения с клиентом, неудовлетворительно прошедшим НПК, в соответствии со всеми
требованиями Методологии.
Недостаток № 8: Требование применять меры НПК к существующим клиентам установлено
только в отношении банковского сектора.
53. Кыргызская Республика предприняла меры по устранению указанного недостатка, в том числе
путем закрепления в Положении об идентификации и верификации клиента и бенефициарного
собственника (выгодоприобретателя) нормы, в соответствии с которой, лица, представляющие
сведения обязаны с 5 марта 2010 года по 5 сентября 2010 года провести идентификацию,
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верификацию и установление бенефициарных собственников (выгодоприобретателей)
существующих клиентов.
54. Вместе с тем, исходя из представленной информации, рекомендуется продолжить работу по
совершенствованию действующего законодательства в части установления требования
применять меры НПК к существующим клиентам в отношении проведения на постоянной
основе анализа операций (сделок) клиента (см. пункты 39-42).
Недостаток № 9: Оценка эффективности существующих мер не во всех случаях может быть
дана, ввиду того, что нормы приняты недавно.
55. В соответствии со статистической информацией, представленной Кыргызской Республикой,
необходимо отметить прогресс в налаживании работы системы с момента утверждения отчета
взаимной оценки. Представлена дополнительная информация о количестве проверок,
выявивших нарушения в сфере ПФТ/ОД, виды нарушений и предпринятые меры.
Заключение по Рекомендации 5
Проведенный анализ свидетельствует, о том, что Кыргызская Республика достигла
существенного прогресса в части приведения национального законодательства в в
соответствие с требованиями Рекомендации 5.
Вместе с тем, рекомендуется дальнейшее совершенствование правовой системы по
вопросам:
- закрепления в нормативных правовых актах прямого требования для субъектов
финансового мониторинга осуществлять НПК на постоянной основе в части проведения
анализа сделок, совершаемых клиентами (кроме банковского сектора);
- установления запрета на отношения с клиентом, который неудовлетворительно
прошел НПК в соответствии со всеми требованиями Методологии;
- закрепления требования применять меры НПК к существующим клиентам (кроме
банковского сектора) в части проведения на постоянной основе анализа операций (сделок)
клиента;
- приведения терминологии, используемой в законодательстве в сфере ПФТ/ОД, в
соответствие.
С учетом прогресса, достигнутого Кыргызской Республикой, по имплементации положений
Рекомендации 5, текущий рейтинг соответствия может рассматриваться как
соответствующий уровню «ЗС».
Рекомендация 13 (Информирование о подозрительных операциях) - Рейтинг «Частичное
соответствие»
Недостаток №1: Поскольку законодательные меры приняты недавно, невозможно оценить
эффективность системы СПО по отмыванию денег.
Недостаток №2: Отсутствует четкое обязательство сообщать в ПФР о попытках совершения
подозрительных операций (кроме операций по ФТ).
Недостаток №3: Финансовые учреждения не уделяют должного внимания направлению
СПО в сопоставлении с операциями свыше пороговой суммы (кроме операций по ФТ).
56. В соответствии с частью 2 новой редакции статьи 4 Закона о ПФТ/ОД в случае, если у
работников, представляющих сведения, возникают подозрения, что какие-либо операции
(сделки) осуществляются в целях финансирования терроризма (экстремизма) или легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, это лицо обязано направлять в
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уполномоченный государственный орган сведения о таких операциях (сделках) независимо от
того, относятся или не относятся они к операциям (сделкам), подлежащим обязательному
контролю.
57. Таким образом, законодательством Кыргызской Республики установлена обязанность
представления информации о подозрительных операциях в уполномоченный орган
независимо от суммы их совершения.
58. В соответствии с частью 1 новой редакции статьи 4 указанного Закона, лица, представляющие
сведения обязаны, в том числе, выявлять подозрительные операции (сделки) в соответствии с
перечнем критериев подозрительных операций (сделок) и представлять информацию о них
уполномоченному государственному органу не позднее рабочего дня, следующего за днем
признания операции (сделки) подозрительной.
59. Согласно пункту 8 Положения об общих требованиях к ПВК при наличии оснований полагать,
что операция (сделка) клиента относится к подозрительной операции (сделке), служба
внутреннего контроля принимает решение о признании операции (сделки) клиента
подозрительной операцией (сделкой) с последующим представлением сообщений в ПФР.
60. Согласно подпункту 2 пункта 8 Положения об общих требованиях к ПВК в случае
возникновения подозрения о том, что клиент осуществляет (или намеревается осуществить)
операции (сделки), связанные с финансирование терроризма (экстремизма) и легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, сотрудник лица, представляющего
сведения, обязан сообщить об этом службе внутреннего контроля. Далее, согласно
представленной информации, служба внутреннего контроля вправе принять решение о
мониторинге клиента и совершаемых им операций (сделок), а также об отказе в заключении с
таким клиентом операции (сделки).
61. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что субъектами финансового
мониторинга осуществляется выявление попыток совершения подозрительных операций.
Вместе с тем, прямое требование направлять СПО при попытке совершения подозрительной
операции в законодательстве Кыргызской Республики отсутствует.
62. Представленная Кыргызской Республикой статистика за 2011-2013 годы может
свидетельствовать о постепенном переходе от формальной необходимости по направлению
СПО к реальной работе.
63. Наблюдается рост объемов СПО, направляемых финансовыми учреждениями.
Заключение по Рекомендации 13
Проведенный анализ свидетельствует, о том, что Кыргызская Республика достигла
определенного прогресса в части приведения национального законодательства в соответствие
с требованиями Рекомендации 13.
Требуется дальнейшее совершенствование правовой системы по вопросу закрепления
прямого законодательного требования сообщать о попытках совершения подозрительных
операций.
С учетом прогресса, достигнутого Кыргызской Республикой, по имплементации
положений Рекомендации 13, текущий рейтинг соответствия может рассматриваться как
соответствующий уровню «ЗС».
Специальная рекомендация II (Криминализация финансирования терроризма) Рейтинг
«Несоответствие»
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Недостаток № 1. ФТ не криминализовано, следовательно другие требования СР.II также не
выполнены.
64. Законом от 17.10.2008 № 223 УК КР дополнен статьей 226-1 (Финансирование терроризма),
которая изложена в новой редакции (статья 226-1 (Финансирование террористической
деятельности)) Законом от 29.05.2013 № 83 (устранен недостаток обозначенный пунктом
139, а также имплементирована рекомендация обозначенная пунктом 145 Отчета).
65. В соответствии с диспозицией статьи 226-1 УК КР под финансированием террористической
деятельности следует понимать, незаконное предоставление средств, оказание финансовых
услуг или осуществление сбора средств любыми методами или способами, прямо или
косвенно, с намерением или осознанием того, что средства предназначены или будут
использованы полностью или частично:
- для финансирования террориста и (или) террористической организации;
- либо для финансирования организации, подготовки или совершения террористической
деятельности на территории Кыргызской Республики или за ее пределами.
66. Таким образом, если предоставленные или собранные средства не были использованы
террористом и (или) террористической организацией в совершении террористического акта,
это также квалифицируется как финансирование террористической деятельности (устранен
недостаток обозначенный пунктом 137, а также имплементирована рекомендация
обозначенная пунктом 146 Отчета).
67. Согласно конструкции пункта 2 примечания к статье 183 УК КР (определение преступного
дохода), ФТ, как и все другие виды преступлений предусмотренные УК КР, является
предикатным преступлением по отношению к ОД.
68. ФТ является тяжким видом преступления, за совершение которой наказывается лишением
свободы на срок от 4 до 15 лет с конфискацией имущества.
69. В связи этим, санкции за ФТ являются эффективными, пропорциональными и достаточными
(имплементирована рекомендация обозначенная пунктом 146 Отчета).
70. В соответствии со статьями 5, 6 и со статьей 226-1 УК КР, обвинение по финансированию
террористической деятельности предъявляется физическому лицу независимо от
месторасположения террориста или террористической организации либо места совершенного
террористического акта (имплементирована рекомендация обозначенная пунктом 149
Отчета).
Недостаток № 2. Отсутствует ответственность юридических лиц за ФТ.
71. В законодательстве Кыргызской Республики еще на момент проведения оценки была
обозначена гражданская и уголовно-процессуальная ответственность юридических лиц.
72. Гражданская ответственность (статья 96 Гражданского кодекса) заключается в возможности
ликвидации юридического лица по решению суда в случае осуществления деятельности
запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями
законодательства.
73. Ликвидация по решению суда юридических лиц которые финансируют террористическую
деятельность прямо предусмотрена частью 2 статьи 26 Закона «О противодействии
терроризму». При этом принадлежащее таким юридическим лицам имущество обращается в
доход Кыргызской Республики в целях последующего использования в противодействии
терроризму и ликвидации последствий террористических акций.
74. Юридическое лицо в рамках уголовно-процессуальной ответственности (статья 55, глава 16
Уголовно-процессуального кодекса) несет имущественную ответственность за ущерб,
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причиненный преступлением или деянием невменяемого запрещенного Уголовным кодексом.
Эти случаи охватывают также сферу ФТ.
75. Как отмечено в пункте 124 Отчета «уголовная ответственность не применяется к юридическим
лицам, поскольку в соответствии с фундаментальными основами права Кыргызстана к
уголовной ответственности привлекаются только физические лица».
76. Иных видов ответственности юридических лиц за ФТ в действующем законодательстве
Кыргызской Республики не предусмотрено. Наличие законопроекта относительно введения
административной ответственности юридических лиц за участие в ОД и ФТ и
фундаментальные принципы национального законодательства дают основания полагать, что
указанный недостаток частично устранен (рекомендация обозначенная пунктом 148 Отчета
имплементирована, но не в полной мере). В то же время, следует отметить, что вступление
Кыргызской Республики в Группу стран по борьбе с коррупцией (GRECO) требует
рассмотрения вопроса относительно введения уголовной ответственности юридических лиц,
поскольку такие нормы содержатся во всех международных документах по борьбе с
коррупцией.
Заключение по Специальной Рекомендации II
В Уголовный кодекс введена новая статья предусматривающая ответственность за
финансирование терроризма, конструкция и терминология которой дает основания считать, что
ФТ криминализовано в соответствии с Международной конвенцией о борьбе с
финансированием терроризма.
В Кыргызской Республике предусмотрена гражданская и уголовно-процессуальная
ответственность юридических лиц за ФТ. Однако, уголовная ответственность для юридических
лиц не предусмотрена. Этот фактор определяет текущий рейтинг соответствия как
соответствующий уровню «ЗС».

Ключевые рекомендации (P.3, P.23, P.35, CP.I, CP.III, CP.V)
Рекомендация 3 (Конфискация и обеспечивающие меры) - Рейтинг «Несоответствие»
Недостаток № 1. УК КР не предусмотрена конфискация активов, имеющих отношение к ФТ
и другим предикатным преступлениям (сексуальная эксплуатация детей; инсайдерские
сделки и манипулирование рынком).
77. Согласно части 4 статьи 52 УК КР конфискация имущества может назначаться судом только
как дополнительное наказание и только в тех случаях, когда санкция статьи предусматривает
такую меру. При этом в соответствии с пунктом 3 части 1 этой же статьи конфискация
имущества состоит в принудительном безвозмездном изъятии в собственность государства
преступного дохода или любой прибыли (выгоды) от преступного дохода, полученного в
результате совершения легализации (отмывания) преступного дохода.
78. В статье 183 УК КР (Легализация (отмывание) преступных доходов) конфискация применяется
лишь в случае совершения преступления предусмотренных второй и третьей частью. Санкция
части 1 статьи 183 УК КР не предполагает конфискации легализованных доходов. Однако,
предоставленные кыргызской стороной пояснения (основанные на постановлении Пленума
Верховного Суда Кыргызской Республики от 07.02.2014 № 1 «О работе судебной коллегии по
уголовным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда
Кыргызской Республики за 2013 год» и пункте 3 части 1 статьи 52 УК КР) дают основания
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полагать, что практических проблем для применения конфискации за совершение
преступления по ОД не существует.
79. Кроме того, в Кыгрызской Республике в первом чтении принят законопроект «О внесении
дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики»
которым вносятся изменения в санкцию части 1 статьи 183 УК КР относительно применения
конфискации. Этот проект закона сейчас готовится для принятия во втором чтении.
80. Статьи 226-1 (Финансирование террористической деятельности), 124 (Торговля людьми)3, 1941 (Инсайдерские сделки на рынке ценных бумаг), 194-2 (Манипулирование ценами на рынке
ценных бумаг) УК КР предусматривают конфискацию имущества как обязательную санкцию
(частично устранен недостаток обозначенный пунктом 155, а также имплементирована
рекомендация обозначенная пунктом 169 Отчета. Пункт 168 Отчета имплементирован
частично).
81. Также следует отметить, что конфискация имущества не предусмотрена в случае сексуальной
эксплуатации детей согласно квалификации за статьей 131 УК КР (Понуждение к действиям
сексуального характера).
Недостаток № 2. В законодательстве Кыргызстана отсутствуют положения,
предусматривающие возможность конфискации имущества, которое получено
непосредственно или косвенно от доходов от преступления, включая доход, прибыль или
иную выгоду от доходов от преступления.
82. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 52 УК КР (в редакции Закона от 10.08.2012 № 164)
конфискация имущества состоит в принудительном безвозмездном изъятии в собственность
государства преступного дохода или любой прибыли (выгоды) от преступного дохода,
полученного в результате совершения легализации (отмывания) преступного дохода
(устранен недостаток отмеченный пунктом 163, а также имплементирована рекомендация
обозначенная пунктом 170 Отчета).
Недостаток № 3. В законодательстве Кыргызстана отсутствуют положения,
предусматривающие возможность конфискации имущества, находящегося во владении или
собственности третьей стороны.
83. В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 52 УК КР (в редакции Закона от 10.08.2012 № 164)
конфискация имущества состоит в принудительном безвозмездном изъятии в собственность
государства имущества осужденного, переданного другому лицу, если лицо, принявшее
имущество, знало или должно было знать, что оно получено в результате преступных
действий.
84. Согласно с частью 3 статьи 52 УК КР (в редакции Закона от 10.08.2012 № 164) в случае если
конфискация определенного предмета, входящего в имущество, на момент принятия судом
решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования,
продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая
соответствует стоимости данного предмета (имплементирована рекомендация обозначенная
пунктом 171 Отчета).
Недостаток № 4. В законодательстве отсутствуют четкие положения, обеспечивающие права
добросовестных третьих сторон.
85. Вопросы возмещения причиненного ущерба регламентируются статьей 52-1 УК КР (в
редакции Закона от 10.08.2012 № 164).
86. В соответствии с этой нормой при решении вопроса о конфискации имущества в первую
3

В контексте сексуальной эксплуатации детей.
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очередь должен быть решен вопрос о возмещении ущерба, причиненного законному
владельцу. При отсутствии у осужденного иного имущества, на которое может быть обращено
взыскание, кроме указанного в статье 52 УК КР, из его стоимости возмещается ущерб,
причиненный законному владельцу, а оставшаяся часть обращается в доход государства
(устранен недостаток отмеченный пунктом 164, а также имплементирована рекомендация
обозначенная пунктом 171 Отчета).
Недостаток № 5. Законы или меры не предусматривают начальное использование
замораживания или изъятия имущества, подлежащего конфискации, односторонне или без
предварительного уведомления.
87. В соответствии с частью 2 статьи 142 Уголовно-процессуального кодекса по делам о
преступлениях, за которые уголовным законом предусмотрена конфискация имущества,
следователь или орган дознания обязан принять необходимые меры для обеспечения
исполнения приговора в части возможной конфискации имущества, составив об этом
постановление.
88. Частью 3 статьи 142 Уголовно-процессуального кодекса предусмотрено, что обеспечение
возможной конфискации имущества производится путем наложения ареста в соответствии с
описью имущества на вклады, ценности и иное имущество обвиняемого, подсудимого или лиц,
которые несут по закону материальную ответственность за действия обвиняемого или
подсудимого, а также путем изъятия имущества, на которое наложен арест.
89. В соответствии с частью 6 статьи 119 Уголовно-процессуального кодекса, имущество, на
которое наложен арест, может быть изъято либо передано по усмотрению лица,
производившего арест, на хранение собственнику или владельцу этого имущества либо иному
лицу, которые должны быть предупреждены об ответственности за сохранность имущества, о
чем делается соответствующая запись в протоколе.
90. Таким образом, с учетом положений Уголовно-процессуального кодекса, недостаток
отмеченный пунктом 164 Отчета есть устраненным, а рекомендация, обозначенная пунктом
172 Отчета, исполнена.
Недостаток № 6. Отсутствует механизм по предотвращению или отмене действий,
осуществленных по контракту или без, если стороны знали или должны были знать, что в
результате этих действий затруднялись бы возможности органов власти выявить
имущество, подлежащее конфискации.
91. В соответствии с частью 7 статьи 119 Уголовно-процессуального кодекса, при наложении
ареста на принадлежащие подозреваемому, обвиняемому денежные средства и иные ценности,
находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях,
операции по данному счету прекращаются полностью или частично в пределах денежных
средств и иных ценностей, на которые наложен арест. Руководители банков и иных кредитных
организаций обязаны предоставить информацию об этих денежных средствах и иных
ценностях по запросу суда, а также прокурора либо следователя с согласия прокурора
(устранен недостаток отмеченный пунктом 164, а также имплементирована рекомендация
обозначенная пунктом 172 Отчета).
Недостаток № 7. Правоохранительные и иные компетентные органы, в т.ч. СФР не обладают
достаточными полномочиями для выявления и розыска имущества, подлежащего
конфискации, или когда имеются подозрения, что оно является доходом от преступления.
92. Правовые основания для достаточных действий правоохранительных и иных компетентных
органов по выявлению и розыску имущества, подлежащего конфискации, определены
статьями 142 и 248 Уголовно-процессуального кодекса, согласно которым на орган дознания,
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следователя, прокурора и суд возлагается обязанность обеспечения предусмотренной законом
конфискации имущества.
93. В соответствии с пунктом 9 Положения о Государственной службе финансовой разведки при
Правительстве Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Правительства
Кыргызской Республики от 20.02.2012 № 130, Финансовая разведка вправе:
- запрашивать в установленном порядке, и получать бесплатно от лиц, представляющих
сведения, государственных органов, органов местного самоуправления, Национального банка
Кыргызской Республики и других организаций, независимо от формы собственности любую
информацию и документы (справки, копии документов и т.п.), в том числе составляющие
банковскую, коммерческую или иную тайну;
- запрашивать у компетентных органов иностранных государств необходимую информацию
для решения возложенных задач в сфере ПОД/ФТ, в соответствии с международными
договорами Кыргызской Республики и на принципах взаимности.
94. Законом от 11.07.2013 № 129 внесены поправки в Уголовно-процессуальный кодекс и Закон
«Об
оперативно-розыскной
деятельности»
которые
регулируют
полномочия
правоохранительных органов Кыргызской Республики по прослушиванию и записи
переговоров, производящихся по телефону и другим переговорным устройствам
подозреваемого, обвиняемого и других лиц при расследовании уголовного дела.
95. В связи с этим, на уровне нормативно-правовых актов правоохранительные и иные
компетентные органы обладают соответствующими полномочиями для идентификации и
отслеживания имущества, которое является или может стать предметом конфискации или
подозревается в качестве преступных доходов (имплементирована рекомендация
обозначенная пунктом 173 Отчета).
Эффективность: Миссия не получила достаточных данных, свидетельствующих о том, что
существующие меры по замораживанию, аресту и конфискации достаточно эффективны.
96. Согласно предоставленной Кыргызской Республикой статистике за период 2011-2013 годов в
3-х из 16-ти вынесенных приговорах по ОД была применена конфискация имущества. А
именно: по одному делу в 2011 (на сумму 1 млн 999 тыс. долларов США), 2012 (на сумму 2
млн. долларов США), 2013 (на сумму 1 млн. 38 тыс. 850 долларов США) годах. Общая сумма
конфискации имущества по делам ОД за три года составила 5 млн. 37 тыс. 850 долларов США,
что говорит о достаточной эффективности системы ПОД/ФТ в этой части.
97. Относительно ФТ, в Кыргызской Республике на протяжении 2011-2013 годов был вынесен
лишь по 1 приговор (2013 год). Несмотря на то что санкция статьи 226-1 КК КР
предусматривает конфискацию, конфискации и ареста имущества по данному делу не
производилось.
Заключение по Рекомендации 3
Проведенный анализ свидетельствует о том, что в законодательстве Кыргызской Республике
нашли свое урегулирование вопросы:
- конфискации по ФТ и другим предикатным преступлениям;
- конфискации доходов от преступления и имущества, находящегося во владении или
собственности третьей стороны;
- обеспечения прав добросовестных третьих сторон и часть других вопросов, отмеченные как
недостатки в Отчете;
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- установления достаточных мер относительно начального замораживания или изъятия
имущества, подлежащего конфискации, односторонне или без предварительного уведомления.
В тоже время, подлежит совершенствованию законодательство Кыргызской Республики в
части четкой регламентации возможности применения конфискации по делам ОД (часть 1
статьи 183 УК КР) и в случае сексуальной эксплуатации детей (статья 131 УК КР).
С учетом прогресса, которого достигла Кыргызская Республика по имплементации положений
Рекомендации 3, текущий рейтинг соответствия может рассматриваться как соответствующий
уровню «ЗС».
Рекомендация 23
соответствие»

(Регулирование,

надзор

и

мониторинг)

-

Рейтинг

«Частичное

Недостаток №1: Комплексная система надзора, мониторинга и санкций по линии ПОД/ФТ
существует только в отношении банковского сектора.
98. В соответствии с частью 8 новой редакции статьи 3 Закона о ПФТ/ОД контроль за
исполнением физическими и юридическими лицами требований в части фиксирования,
хранения и представления информации об операциях (сделках), подлежащих обязательному
контролю, за организацией внутреннего контроля осуществляется соответствующими
надзорными органами в соответствии с их компетенцией и в порядке, установленном
законодательством Кыргызской Республики.
99. Перечень надзорных органов, их полномочия, а также поднадзорные им лица определены в
Положении о перечне надзорных органов и об их полномочиях, утвержденном
Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года № 135 (далее –
Положение о перечне надзорных органов).
100. В соответствии с Положением о перечне надзорных органов контроль за деятельностью лиц,
осуществляющих финансовые операции, в пределах своей компетенции осуществляют:
1. Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при
Правительстве Кыргызской Республики:
-профессиональные участники рынка ценных бумаг;
-лизинговые (финансовый лизинг) компании;
-ломбарды и скупочные конторы;
-страховые/перестраховочные организации;
-организаторы торгов (товарные и фондовые биржи) и аукционов;
-организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящие
лотереи и иные игры, в которых организатор разыгрывает призовой фонд между участниками, в
том числе в электронной форме;
-негосударственные пенсионные фонды;
-организации, предоставляющие услуги траста или по созданию компаний;
-организации, управляющие инвестиционными фондами или негосударственными
пенсионными фондами;
-аудиторские организации, индивидуальные аудиторы и бухгалтеры.
2. Государственное агентство связи при Правительстве Кыргызской Республики:
- организации почтовой и телеграфной связи.
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3. Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской
Республики:
- лица, осуществляющие операции (сделки) с драгоценными металлами и драгоценными
камнями, ювелирными изделиями из них, а также лома таких изделий.
4. Национальный банк Кыргызской Республики:
- коммерческие банки;
- небанковские финансово-кредитные организации и учреждения (микрофинансовые и
микрокредитные организации, кредитные союзы, специализированные финансово-кредитные
учреждения, обменные бюро);
- организации, осуществляющие деятельность по оказанию услуг по приему и проведению
платежей и расчетов в пользу третьих лиц, а также услуг с использованием электронных денег.
101. В случае отсутствия надзорного органа в сфере деятельности отдельных организаций,
осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или имуществом, контроль за
их деятельностью осуществляет Государственная служба финансовой разведки при
Правительстве Кыргызской Республики.
102. Государственная служба финансовой разведки осуществляет координацию деятельности
надзорных органов при Правительстве Кыргызской Республики.
103. В соответствии с пунктом 7 Положения о перечне надзорных органов надзорные органы
уполномочены применять к поднадзорным лицам меры воздействия за несоблюдение
требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия
финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
104. Согласно Положению о Государственной службе финансовой разведки при Правительстве
Кыргызской Республики, утвержденному Постановлением Правительства Кыргызской
Республики 20 февраля 2012 года № 130 Государственная служба финансовой разведки при
Правительстве Кыргызской Республики рассматривает дела об административных
правонарушениях, посягающих на законодательство в сфере противодействия
финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и налагает административные взыскания в соответствии с Кодексом
Кыргызской Республики об административной ответственности.
105. В соответствии с пунктом 7 Положения о перечне надзорных органов порядок проведения
инспектирования поднадзорных лиц определяется законодательством Кыргызской
Республики.
106. Согласно статье 1 Закона «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства»
уполномоченные органы, в перечень которых входят, в том числе, Государственная служба
регулирования и надзора за финансовым рынком, Государственное агентство связи,
Департамент драгоценных металлов, обязаны разработать и принять нормативные правовые
акты, регулирующие деятельность по проведению проверок.
107. Кыргызская Республика подтвердила наличие «ведомственных инструкций, регулирующих
деятельность по проведению проверок».
108. Исходя из вышесказанного, Кыргызская Республика предприняла существенные шаги по
устранению указанного недостатка.
109. Вместе с тем, следует отметить, что, несмотря на наличие организаций, осуществляющих
операции (сделки) с денежными средствами или имуществом, в сфере деятельности которых

Page 18 of 29

EAG-X

отсутствуют надзорные органы, эффективность осуществления контроля за их деятельностью
Государственной службой финансовой разведки вызывает сомнения.
110. Так, несмотря на направление организациями, осуществляющими операции с недвижимостью
или оказывающими посреднические услуги при осуществлении купли-продажи недвижимого
имущества, значительного, по сравнению с другими организациями, количества сообщений о
подозрительных операциях и сообщений об операциях (сделках) свыше пороговой суммы,
Государственная служба финансовой разведки не провела ни одной проверки в их отношении
за период с 2011 по 2013 гг.
Недостаток №2: Сектора страхования и ценных бумаг не обязаны применять Базовые
принципы в целях ПОД/ФТ (сейчас данная обязанность распространяется только на
банковский сектор).
111. В
соответствии
с
информацией,
представленной
Кыргызской
Республикой,
страховые/перестраховочные организации и профессиональные участники рынка ценных
бумаг являются субъектами финансового мониторинга. Надзор за деятельностью указанных
организаций в сфере ПФТ/ОД осуществляется Государственной службой регулирования и
надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики.
112. Вместе с тем, исходя из представленной информации, не представляется возможным
установить предпринятые меры в части применения страховыми/перестраховочными
организации и профессиональными участниками рынка ценных бумаг Базовых принципов.
Недостаток №3: Система мониторинга за обменными пунктами и бюро поставлена не на
должном уровне.
113. Согласно представленной информации лица, занимающиеся куплей или продажей или
конвертированием иностранной валюты на профессиональной основе (обменное бюро)
являются субъектами финансового мониторинга. Надзор за деятельностью указанных
организаций в сфере ПФТ/ОД осуществляется Национальным банком Кыргызской
Республики.
114. В соответствии с Положением о порядке проведения обменных операций с наличной
иностранной валютой в Кыргызской Республике, утвержденным Постановлением Правления
Национального Банка Кыргызской Республики от 30 ноября 2000 года №42/1, Национальный
банк имеет право проверять деятельность обменных пунктов уполномоченных банков,
микрофинансовых и микрокредитных компаний, кредитных союзов, обменных бюро без
предварительного уведомления при предъявлении документа, являющего основанием для
проверки. Национальный банк имеет право применять предупредительные меры и санкции в
отношении указанных организаций.
115. При выявлении нарушений порядка проведения обменных операций с наличной иностранной
валютой, а также требований нормативных документов, регламентирующих деятельность
уполномоченных банков, микрофинансовых и микрокредитных компаний, кредитных союзов,
и обменных бюро (пунктов), Национальный банк имеет право:
- направить предупреждение или предписание об устранении выявленных нарушений и
дать определенный срок для их устранения в зависимости от вида нарушения;
- принять меры к наложению штрафных санкций в соответствии с действующим
законодательством;
- приостановить действие лицензии сроком до 7 рабочих дней;
- отозвать лицензию.
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116.В соответствии с Положением «О минимальных требованиях к организации внутреннего
контроля в обменных бюро в Кыргызской Республике в целях противодействия
финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем», утвержденным Постановлением Правления Национального Банка
Кыргызской Республики от 30 июня 2010 года №52/5, Национальный банк проводит
инспектирование деятельности обменных бюро по вопросам организации внутреннего
контроля в целях ПФТ/ОД и направляет информацию о его результатах в Государственную
службу финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики в установленном
порядке.
117.Согласно Положению о порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций
с наличной иностранной валютой, утвержденному Постановлением Правления Национального
Банка Кыргызской Республики от 27 июля 2011 года №40/4, проведение обменных операций с
наличной иностранной валютой обменным бюро может осуществляться только после
получения лицензии Национального банка на право проведения обменных операций с
наличной иностранной валютой и письма о регистрации обменного бюро в Национальном
банке.
118. Национальный банк отказывает в выдаче лицензии, в том числе, если заявитель или
участники заявителя зарегистрированы или проживают на территории государств, которые не
применяют либо применяют в недостаточной степени Рекомендации ФАТФ и не участвуют в
международном сотрудничестве в сфере противодействия финансированию терроризма и
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
119. Следует отметить увеличение общего количества проверок обменных пунктов за период с
2011 г. по 2013 г.
120. Исходя из вышесказанного, Кыргызская Республика предприняла существенные шаги по
устранению указанного недостатка.
Недостаток №4: Отсутствует система мониторинга в отношении небанковских денежных
переводов.
121. Согласно представленной информации, денежные переводы на территории Кыргызской
Республики осуществляются физическими и юридическими лицами в национальной или
иностранной валютах через банки, лицензируемые и регулируемые Банком Кыргызстана, а
также через почтовые отделения.
122. Организации почтовой и телеграфной связи, осуществляющие переводы денежных средств,
являются субъектами финансового мониторинга. Надзор за их деятельностью в сфере ПФТ/ОД
осуществляется Государственным агентством связи при Правительстве Кыргызской
Республики.
123. Исходя из вышесказанного, Кыргызская Республики предприняла существенные меры по
устранению указанного недостатка.
124. Вместе с тем, необходимо отметить уменьшение общего количества проверок организаций
почтовой и телеграфной связи, осуществляющих переводы денежных средств за период с 2011
г. по 2013 г.
Недостаток №5: Небанковские ПДЦ не подлежат лицензированию или регистрации.
125. Согласно статье 15 Закона от 19 октября 2013 г. № 195 «О лицензионно-разрешительной
системе в Кыргызской Республике» деятельность по оказанию услуг по приему и проведению
платежей и расчетов за товары и услуги, не являющиеся результатом своей деятельности, в
пользу третьих лиц посредством платежных систем, основанных на информационных
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технологиях и электронных средствах и способах проведения платежей, а также деятельность
в области почтовой связи подлежат лицензированию.
Указанный недостаток устранен.
Заключение по Рекомендации 23
Проведенный анализ свидетельствует, о том, что Кыргызская Республика достигла
существенного прогресса в части приведения национального законодательства в соответствие
с требованиями Рекомендации 23.
Вместе с тем, требуется дальнейшее совершенствование правовой системы по вопросу
применения Базовых принципов в целях ПОД/ФТ секторами страхования и ценных бумаг.
С учетом прогресса, достигнутого Кыргызской Республикой, по имплементации положений
Рекомендации 23, текущий рейтинг соответствия может рассматриваться как соответствующий
уровню «ЗС».
Рекомендация 35 (Конвенции) - Рейтинг «Частичное соответствие»
Недостаток №1: Не полностью выполняются Венская и Палермская конвенции в части
криминализации ОД.
126. В соответствии с новой редакции статьи 183 Уголовного кодекса Кыргызской Республики
легализация (отмывание) преступных доходов представляет собой придание правомерного
вида владению, пользованию или распоряжению преступным доходом путем совершения
любых действий (операций или сделок) по преобразованию (конверсии) или переводу
имущества, если известно, что имущество представляет собой доходы от преступлений, в
целях сокрытия или утаивания преступного источника происхождения имущества или
оказания помощи лицу, участвующему в совершении преступления, с целью уклонения от
ответственности за деяния; либо сокрытие или утаивание подлинного характера источника,
местонахождения, способа распоряжения и перемещения имущества, а также прав на
имущество или его принадлежность, если известно, что имущество представляет собой доходы
от преступлений; либо сокрытие или непрерывное удержание имущества лицом, не
участвовавшим в совершении преступления, если лицу известно, что имущество получено в
результате совершения преступления; либо приобретение, владение или использование
имущества, если в момент его получения лицу известно, что имущество представляет собой
доходы от преступлений.
Указанное определение соответствует положениям Венской и Палермской конвенциям.
Данный недостаток устранен.
Недостаток №2: Не полностью охвачены элементы Международной Конвенции ООН о
борьбе с финансированием терроризма 1999 года.
127. В соответствии с новой редакцией статьи 226-1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики
финансирование террористической деятельности представляет собой незаконное
предоставление средств, оказание финансовых услуг или осуществление сбора средств
любыми методами или способами, прямо или косвенно, с намерением или осознанием того,
что средства предназначены или будут использованы полностью или частично для
финансирования террориста и (или) террористической организации либо для финансирования
организации, подготовки или совершения террористической деятельности на территории
Кыргызской Республики или за ее пределами.
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Указанное определение соответствует положениям Международной Конвенции ООН о борьбе
с финансированием терроризма 1999 года.
Данный недостаток устранен.
Заключение по Рекомендации 35
Проведенный анализ свидетельствует, о том, что Кыргызская Республика достигла
существенного прогресса в части приведения национального законодательства в соответствие
с требованиями Рекомендации 35.
С учетом прогресса, достигнутого Кыргызской Республикой, по имплементации положений
Рекомендации 35, текущий рейтинг соответствия может рассматриваться как соответствующий
уровню «ЗС».

Специальная рекомендация
«Несоответствие»

I

(Применение

инструментов

ООН)

-

Рейтинг

Недостаток № 1. Не полностью выполняется Международная конвенция ООН о борьбе с
финансированием терроризма 1999 года.
128. Кыргызской Республикой принято ряд мер относительно выполнения Международной
конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма 1999 года. Так, Законом от
17.10.2008 № 223 криминализировано преступление ФТ (статья 226-1 Уголовного кодекса).
129. Позже, Кыргызской Республикой принят Закон от 29.05.2013 № 83 которым
усовершенствована и изложена в новой редакции статья 226-1 Уголовного кодекса
(Финансирование террористической деятельности), а также внесены изменения в статью 1
Закона «О противодействии терроризму», предусматривающее четкое определение терминов
«террорист», «террористическая деятельность», «террористическая организация» согласно
требованиям международным конвенциям ООН и Рекомендациям ФАТФ (устранен
недостаток отмеченный пунктом 537, а также имплементирована рекомендация
обозначенная пунктом 544 Отчета).
Недостаток № 2. Не полностью выполняются Резолюции СБ ООН.
130. С целью совершенствования механизма выполнения Резолюций СБ ООН з момента
проведения Оценки 2007 года в законодательство Кыргызской Республикой внесены
изменения и приняты новые нормативные акты.
131. Так, общие вопросы приостановления операций (сделок) и замораживание средств
физических или юридических лиц, причастных к террористической деятельности,
регулируются в соответствии со статьей 25 Закона «О противодействии терроризму» (в
редакции Закона от 29.05.2013 № 83). Во исполнение Закона Правительством Кыргызской
Республикой 05.03.2010 утверждены следующие нормативные акты:
- Положение о порядке приостановления операций (сделок), замораживания и
размораживания средств (в редакции постановления от 12.10.2012 № 716);
- Положение о перечне лиц, причастных к террористической и экстремистской
деятельности или распространению оружия массового уничтожения (в редакции
постановления от 12.10.2012 № 716).
132. Таким образом, Кыргызской Республикой обеспечивается выполнение Резолюций СБ ООН
1267 и 1373 (устранен недостаток отмеченный пунктом 538, а также имплементированы
рекомендации обозначенные пунктами 542, 543 Отчета).
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Заключение по Специальной Рекомендации I
Кыргызской Республикой з целью выполнения международных обязательств приняты
соответствующие нормативные акты по вопросам применения инструментов ООН в части
устранения базовых недостатков, выявленных предыдущей Оценкой.
Однако, учитывая каскадный эффект других Специальных Рекомендаций, в частности
Специальной Рекомендации III, текущий рейтинг соответствия может рассматриваться как
соответствующий уровню «ЗС».

Специальная рекомендация III (Замораживание и конфискация террористических активов)
- Рейтинг «Несоответствие»
Недостаток № 1. Отсутствует механизм размораживания активов лиц, интересы которых
были непреднамеренно затронуты в результате решения о приостановлении операций.
133. Механизм размораживания активов лиц, интересы которых были непреднамеренно затронуты
в результате решения о приостановлении операций, определен пунктами 20-23 Положения о
порядке приостановления операций (сделок), замораживания и размораживания средств,
утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики 05.03.2010 (в
редакции от 12.10.2012 № 716).
134. Также, пунктом 26 указанного Положения предусмотрено, что любое физическое или
юридическое лицо, чьи средства были заморожены, имеет право оспорить решение о
замораживании в орган финансовой разведки, органы прокуратуры и (или) в судебном
порядке, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики (устранены оговорки
отмеченные пунктами 191, 192, а также имплементирована рекомендация обозначенная
пунктом 199 Отчета).
135. Процедуры доступа к активам для покрытия базовых расходов, для оплаты некоторых видов
сборов, платежей и расходов на обслуживание или для покрытия чрезвычайных расходов,
определены пунктами 18 и 19 Положения о порядке приостановления операций (сделок),
замораживания и размораживания средств (устранен недостаток отмеченный пунктом 193
Отчета, а также имплементирована рекомендация обозначенная пунктом 203 Отчета).
136. Меры для защиты прав добросовестных третьих лиц предусмотрены в пунктах 16, 17 и 21
Положения о порядке приостановления операций (сделок), замораживания и размораживания
средств (имплементирована рекомендация обозначенная пунктом 205 Отчета).
137. В соответствии с пунктом 15 Положения о порядке приостановления операций (сделок),
замораживания и размораживания средств, Финансовая разведка в течение десяти рабочих
дней со дня принятия распоряжения о замораживании, формирует и направляет информацию
и материалы по замороженным средствам в правоохранительные органы Кыргызской
Республики, в соответствии с их компетенцией.
138. Правоохранительные органы Кыргызской Республики в соответствии с Уголовнопроцессуальным кодексом могут принять решение о наложении ареста на замороженные
средства.
139. Согласно подпункту 3 пункта 15 Положения о порядке приостановления операций (сделок),
замораживания и размораживания средств, одним из оснований для размораживания средств
является решение суда о конфискации или об обращении замороженного средства в доход
государства.
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140. В связи с вышеизложенным, в законодательстве Кыргызской Республике имеются
соответствующие нормы, предусматривающие возможность конфискации и изъятия средств
или иного имущества, связанных с террористической деятельностью (имплементирована
рекомендация обозначенная пунктом 206 Отчета).
Недостаток № 2. Нет единообразного механизма составления, доведения и применения
перечня лиц, в отношении которых имеются сведения об участии в террористической
деятельности (финансировании терроризма).
141. Единообразный механизм составления, доведения и применения перечня лиц, в отношении
которых имеются сведения об участии в террористической деятельности (финансировании
терроризма) нашел свое оформление в Положении о перечне лиц, причастных к
террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового
уничтожения, утвержденного постановлением правительства Кыргызской Республики от
05.03.2010 (в редакции постановления от 12.10.2012 № 716).
142. Указанным положением предусмотрен механизм составления, доведения и применения
перечня лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или
распространению оружия массового уничтожения, а также основания и порядок исключения
лиц из Перечня (устранена оговорка отмеченная пунктом 185, а также имплементированы
рекомендации обозначенные пунктами 200, 202 Отчета).
Недостаток № 3. Отсутствуют четкие руководства (инструкции, рекомендации и т.п.) для
финансовых учреждений и иных лиц или организаций в отношении их обязанностей в целях
реализации механизмов замораживания террористических средств или иных активов.
143. Инструкция для финансовых учреждений и иных лиц или организаций по вопросам
реализации механизмов замораживания террористических средств или иных активов
размещена на сайте ПФР Кыргызской Республики (устранен недостаток отмеченный
пунктом 190, а также имплементирована рекомендация обозначенная пунктом 201 Отчета).
Недостаток № 4. Не установлена ответственность (отсутствуют санкции) за нарушение
требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, в т.ч. в части реализации механизмов
замораживания террористических активов.
144. Как обозначено выше механизмы замораживания террористических активов определены в
соответствующих нормативно-правовых актах Кыргызской Республики, которые согласно
Закона «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики» от 20.06.2009 № 241
относятся к законодательству Кыргызской Республики в сфере ПОД/ФТ.
145. За неисполнение вышеуказанных нормативных
административная и гражданская ответственность.

актов

предусмотрена

уголовная,

146. В соответствии со статьей 226-1 УК КР физические лица могут быть привлечены к уголовной
ответственности за оказание финансовых услуг для финансирования террориста и (или)
террористической организации либо для финансирования организации, подготовки или
совершения террористической деятельности на территории Кыргызской Республики или за ее
пределами.
147. Согласно пункта 1 примечания к статье 226-1 УК КР под финансовой услугой признаются
получение и хранение средств, принадлежащих лицам, готовившим или совершившим
преступление террористического характера, или средств, находящихся под контролем
террористической организации, либо совершение операций (сделок) с такими средствами или
управление такими средствами.
148. Таким образом, физические лица могут быть привлечены к уголовной ответственности за
оказание финансовых услуг лицам, готовившим или совершившим преступление
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террористического характера или террористической организации, т.е. лицам включенным
Перечень, что частично подразумевает собой и ответственность за нарушение механизмов,
определенных Специальной Рекомендацией III.
149. Статьей 505-17 Кодекса об административной ответственности Кыргызской Республики (в
редакции Закона от 17.10.2008 № 214) предусмотрена ответственность за нарушение
законодательства о противодействии финансированию терроризма и легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
150. Данная статья имеет общие основания для привлечения к административной ответственности
без учета специфики нарушений касающихся механизмов замораживания террористических
активов.
151. При этом следует отметить, что на данный момент на рассмотрении Парламента Кыргызской
Республики находится проект Закона Кыргызской Республики «О внесении дополнений и
изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» (внесенный
06.02.2014 / вх. № 6-3203/14) в части установления административной ответственности
физических и юридических лиц за нарушение порядка приостановления операций (сделок) и
замораживания средств.
152. Кроме того, законодательство Кыргызской Республики включает в себя ряд профильных
нормативных актов, которые регулируют деятельность Финансовой разведки, надзорных
органов, предусматривающие широкий спектр санкций, применяемых в отношении
физических, должностных и юридических лиц за нарушение законодательства Кыргызской
Республики, в том числе и реализации механизмов замораживания террористических активов,
как составной части законодательства в сфере ПОД/ФТ.
153. Таким образом, нормы определяющие ответственность носят общий характер и не
устанавливают прямую ответственность непосредственно за нарушение механизмов
замораживания террористических активов (что не в достаточной мере устраняет
недостаток определенный пунктом 197, а также не в полной мере имплементирует
рекомендацию обозначенная пунктом 204 Отчета).
154. В то же время, в Кыргызской Республике присутствуют законодательные инициативы
относительно установления административной ответственности за нарушение порядка
приостановления операций (сделок) и замораживания средств.
Недостаток № 5. Миссия не получила достаточных данных, свидетельствующих о том, что
существующие меры по замораживанию, аресту и конфискации достаточно эффективны.
155. Заморозка имущества в соответствии с требованиями Резолюции СБ ООН 1267 на протяжении
2011-2013 годов не производилась.
156. В соответствии с требованиями Резолюции СБ ООН 1373 в 2012 году была приостановлена 1
финансовая операция, сумма замороженного имущества составила 6000 долларов США.
157. Оценить эффективность системы заморозки, ареста и конфискации имущества из
представленной властями Кыргызской Республики вышеупомянутой статистической
информации не представляется возможным.
Заключение по Специальной Рекомендации III
Кыргызской Республикой предприняты значительные меры по приведению национального
законодательства в соответствие к требуемой системе замораживания и конфискации
террористических активов.
Однако, остается не в достаточной мере урегулированным вопрос ответственности за
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нарушение требований в части реализации механизмов замораживания террористических
активов, а также эффективность выполнения мер по заморозке.
Принимая во внимание существенный прогресс по Специальной Рекомендации III и наличие
соответствующей законодательной инициативы по вопросу установления административной
ответственности за нарушение порядка приостановления операций (сделок) и замораживания
средств, текущий рейтинг соответствия может рассматриваться как соответствующий уровню
«ЗС».

Специальная рекомендация V (Международное сотрудничество) - Рейтинг «Частичное
соответствие»
Недостаток №1: Отсутствие криминализации ФТ затрудняет выполнение запросов о ВПП и
экстрадиции.
158. Финансирование террористической деятельности криминализовано статьей 226-1 Уголовного
кодекса Кыргызской Республики.
159. Процедуры, обеспечивающие исполнение запросов о ВПП, в том числе по экстрадиции,
предусмотрены статьями 428, 433 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской
Республики.
160. С учетом изложенного, а также принимая во внимание полученные статистические данные,
указанный недостаток устранен.
Недостаток №2: Отсутствуют четкие процедуры обеспечения своевременного рассмотрения
запросов о ВПП.
161. Кыргызстан в состоянии предоставлять различные формы взаимной правовой помощи на
основе положений УПК (раздел XIV УПК) и Закона о ПОД/ФТ (ст.7). ВПП предоставляется
на основании международных договоров и соглашений, или на принципах взаимности.
162. Непропорциональных, необоснованных или излишне ограничительных условий для
предоставления ВПП нет. УПК служит процессуальной основой для исполнения запросов о
ВПП. Единственное условие, относящееся к запросу о ВПП состоит в том, что он не должен
нанести ущерба интересам национальной безопасности Кыргызской Республики.
163. Генпрокуратура и иные органы исполнительной власти учитывают любые конечные сроки,
указанные в запросе. УПК не предусматривает строгого срока для выполнения запроса,
однако, указание, выпущенное генеральной прокуратурой, устанавливает временные рамки
для исполнения запроса.
164. Кыргызстан представил статистику, относящуюся к 1) количеству международных запросов о
взаимной правовой помощи (ОД и ФТ), 2) количеству запросов об экстрадиции (ОД и ФТ),
количеству запросов о содействии по линии правоохранительных органов (ОД и ФТ) за период
с 2011-2013 гг.
165. Как показывает таблица (таблица 4 Приложения 3) Кыргызстан предоставил примеры
исполнения страной запросов о ВПП. Это предполагает определенный уровень
эффективности. В соответствии с представленной статистикой случаев отказа на запросы не
было.
Недостаток №3: В исполнении запросов о ВПП может быть отказано на основании законов,
требующих от финансовых учреждений и ОНФПП соблюдения тайны или
конфиденциальности.
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166. В соответствии с новой редакцией Закона «О банковской тайне» не считается разглашением
банковской тайны сообщение или предоставление банком сведений, составляющих
банковскую тайну, уполномоченному органу по противодействию финансированию
терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Указанные
сведения банки предоставляют в целях противодействия финансирования терроризма и
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, только на основании
специального закона, регулирующего данные правоотношения.
167. Вместе с тем, сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены банками
органам следствия, суду, другим государственным органам, по прежнему, только при наличии
судебного акта, вынесенного в соответствии с процессуальным законодательством
Кыргызской Республики.
Указанное ограничение может препятствовать исполнению запросов о ВПП в должной
степени.
С учетом изложенного, Кыргызская Республика предприняла существенные шаги по
устранению указанного недостатка, однако отдельные недочеты сохраняются.
Недостаток №4: Отсутствуют четкие положения, предусматривающие возможность
удовлетворения запроса о ВПП, связанного с выявлением, замораживанием, изъятием и
конфискацией, когда такой запрос относится к имуществу соответствующей стоимости.
168. ВПП относящаяся к выявлению, замораживанию, изъятию и конфискации имущества
осуществляется на основании ратифицированных Кыргызстаном Конвенции ООН против
транснациональной организованной преступности (Палермская конвенция), Конвенции ООН
против коррупции, Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, а
также Минской и Кишиневской конвенций.
169. Соответствующие положения по выявлению, замораживанию, изъятию и конфискации
преступных доходов содержатся в УК, УПК, Законе о ПОД/ФТ и Положении о порядке
приостановления операций (сделок), замораживания и размораживания средств.
170. Согласно статье 7 Закона о ПОД/ФТ Передача компетентным органам иностранного
государства информации, связанной с выявлением, изъятием и конфискацией доходов,
полученных преступным путем и/или в связи с финансированием терроризма (экстремизма),
осуществляется в том случае, если это не наносит ущерба интересам национальной
безопасности Кыргызской Республики.
171. Информация, связанная с выявлением, изъятием и конфискацией доходов, полученных
преступным путем и/или в связи с финансированием терроризма (экстремизма),
предоставляется по запросу компетентного органа иностранного государства при условии, что
она не будет использована без предварительного согласия соответствующих органов
государственной власти Кыргызской Республики, предоставивших ее, в целях, не указанных в
запросе.
172. Согласно той же статье Органы государственной власти Кыргызской Республики,
осуществляющие деятельность, связанную с ПОД/ФТ, в соответствии с международными
договорами Кыргызской Республики и законами Кыргызской Республики исполняют, в
пределах своей компетенции, запросы компетентных органов иностранных государств о
конфискации доходов, полученных преступным путем, а также о производстве отдельных
процессуальных действий по делам о выявлении доходов, полученных преступным путем,
наложении ареста на имущество, об изъятии имущества, в том числе проводят экспертизу,
допросы подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, потерпевших и других лиц, обыски,
выемки, передают вещественные доказательства, осуществляют вручение и пересылку
документов.
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173. Статья 52 УК КР предусматривает возможность конфискации имущества соответствующей
стоимости. В случае если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, на
момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна, суд выносит
решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета.
174. Изъятие и конфискация имущества в рамках исполнения запроса о ВПП является уголовнопроцессуальным действием, которые исполняются по общим правилам УПК Кыргызской
Республики. Однако, согласно статье 428-2 УПК могут быть применены процессуальные
нормы действующего законодательства иностранного государства, если это предусмотрено
международным договором (соглашением) с этим государством или письменным
обязательством о взаимодействии на основе принципа взаимности, если это не противоречит
законодательству и международным обязательствам Кыргызской Республики.
Недостаток №5: Отсутствуют процедуры для своевременного выполнения запросов об
экстрадиции в случаях ФТ.
175. Согласно статье 433 Уголовно-процессуального кодекса, Кыргызская Республика в
соответствии с международным договором или на основе принципа взаимности может выдать
иностранному государству лицо, находящееся на территории Кыргызской Республики, для
уголовного преследования или исполнения приговора за деяния, которые являются уголовно
наказуемыми по уголовному законодательству Кыргызской Республики и иностранного
государства, направившего поручение о выдаче лица.
176. Следовательно, все преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Кыргызской
Республики, являются основанием для выдачи.
177. Финансирование террористической деятельности криминализовано статьей 226-1 Уголовного
кодекса Кыргызской Республики.
178. Исходя из вышесказанного, и учитывая положения Уголовно-процессуального кодекса
Кыргызской Республики и ряда международных договоров Кыргызской Республики,
содержащие процедуры выполнения запросов об экстрадиции, указанный недостаток
устранен.
Недостаток №6: Еще недостаточно активно осуществляется применение существующих
механизмов международного сотрудничества по вопросам ФТ.
179. Согласно статистической информации, представленной Кыргызской Республикой, за период
с 2011 по 2013 годы количество направленных запросов о ВПП (в сфере ОД/ФТ) составило 26
запросов (только по ОД), количество полученных – 9 запросов (4 по ФТ), количество
исполненных – 6 запросов (3 по ФТ). При этом не было получено или направлено ни одного
запроса об экстрадиции (в сфере ОД/ФТ).
Заключение по Специальной рекомендации V
Проведенный анализ свидетельствует, о том, что Кыргызская Республика достигла
определенного прогресса в части приведения национального законодательства в соответствие
с требованиями Специальной рекомендации V.
Вместе с тем, требуется дальнейшее совершенствование правовой системы по вопросу:
- снятия некоторых ограничений в предоставлении банками информации, составляющей
банковскую тайну, органам следствия, суду, другим государственным органам.
С учетом прогресса, достигнутого Кыргызской Республикой, по имплементации положений
Специальной рекомендации V, текущий рейтинг соответствия может рассматриваться как
соответствующий уровню «ЗС».
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III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПЛЕНАРНОМУ ЗАСЕДАНИЮ
180. Кыргызстаном исправлены недостатки по всем базовым и ключевым рекомендациям.
Уровень технического соответствия по данным рекомендациям могут быть рассмотрены как
соответствующими уровню «значительное соответствие» (ЗС).
181. В этой связи, Кыргызстаном приняты достаточные шаги для его снятия с процедур
мониторинга ЕАГ.
Секретариат ЕАГ

Page 29 of 29

