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РЕКОМЕНДАЦИИ 

о порядке реализации требований абз. 5 и 6 пункта 4.5 

Положения Банка России от 02 марта 2012 г. № 375-П  

«О требованиях к Правилам внутреннего контроля кредитной 

организации в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» 

 
 

Во исполнение требований абзаца 7 пункта 4.5 Положения Банка России от 02 

марта 2012 г. № 375-П «О требованиях к Правилам внутреннего контроля кредитной 

организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Положение), Комитет по 

вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам (далее - Комитет) рекомендует кредитным 

организациям  при разработке программы управления риском легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в части 

определения «странового риска» клиента для целей исполнения требований абзацев 

пятого и шестого пункта 4.5 Положения использовать следующую информацию.  

1. Порядок использования списков государств (территорий), отнесенных 

международными организациями, в том числе международными неправительственными 

организациями, к государствам (территориям), финансирующим или поддерживающим 

террористическую деятельность (абз.5 п.4.5. Положения), а также к государствам 

(территориям) с повышенным уровнем коррупции и (или) другой преступной 

деятельности (абз.6 п.4.5. Положения), указанных в настоящих Рекомендациях 

определяется каждой кредитной организацией самостоятельно в программе управления 

риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и 

финансирования терроризма. 

 

2. В настоящее время на сайтах международных организаций в сети «Интернет» 

присутствует разнородная информация о государствах (территориях), отнесенных 

международными организациями, в том числе международными неправительственными 

организациями, к государствам (территориям), финансирующим или поддерживающим 

террористическую деятельность (абз.5 п.4.5. Положения), а также к государствам 

(территориям) с повышенным уровнем коррупции и (или) другой преступной 

деятельности (абз.6 п.4.5. Положения), которая не позволяет сформировать единый 

список. Вместе с тем, указанная информация учитывается при составлении иных 

списков, формируемых международными организациями для целей их деятельности. К 

числу таковых относится  Basel AML Index  Country Risk Ranking, подготавливаемый 

Базельским институтом управления и размещаемый им в открытом доступе на сайте 

«http://index.baselgovernance.org/Index.html#ranking». На момент подготовки настоящих 
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Рекомендаций, данный список содержит информацию более чем о 140 странах и 

актуализируется на ежегодной основе. В качестве оснований для формирования списка 

используются переменные таких рисков, как: 

- риск отмывания доходов, полученных преступным путем или финансирования 

терроризма; 

- коррупционный риск; 

- политический, правовой и др. риски 

Удобство использования Basel AML Index  Country Risk Ranking заключается в том, 

что данный список предоставляется в сводном варианте (все риски «взвешены» по 

отношению к одной стране). 

Однако, для целей определения рисков в зависимости от разных групп, особенно в 

части выявления операций, имеющих признак, указывающий на необычный характер 

сделки в соответствии с Положением Банка России от 2 марта 2012 года  № 375-П, 

может понадобится проводить анализ клиента с точки зрения самостоятельных видов 

преступлений. В этом случае, пользователь Basel AML Index  Country Risk Ranking 

может использовать расширенный режим работы Basel AML Index  Country Risk Ranking, 

при условии предварительной бесплатной регистрации на его сайте. 

3. Кредитной организации для целей оценки странового риска легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма 

клиента, его представителя выгодоприобретателя или бенефициарного собственника 

использовать следующие источники: 

 

- Информация о названиях сайтов Интернета, содержащих сведения об иностранном 

законодательстве и международных инициативах в области противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, изложенная в Информационном письме Банка России от 20.03.2003 №3 

"Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма" :  

 Международного валютного фонда - www.imf.org ,  

 Всемирного банка - www.worldbank.org ,  

 Международной информационной системы по вопросам противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, - 

www.imolin.org ,  

 Организации Объединенных Наций - www.un.org ,  

 Вольфсбергской группы - www.wolfsberg-principles.com ,  

 Сети по борьбе с преступлениями США - www.fincen.gov ,  

 Казначейства США - www.treas.gov ,  

 Азиатско-тихоокеанской группы по вопросам отмывания денег - www.apgml.org ,  

 Международных комплаенс-систем Complinet – www.complinet.com , на котором 

представлены информационная база данных по клиентам отдельных банков и 

актуальные сведения о международных инициативах в области противодействия 

легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма,  

- Журнала "Money laundering Alert" - www.moneylaundering.com 

 

- Перечень высокорисковых и несотрудничающих стран, подготавливаемый Группой 

разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (http://www.fatf-

gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/) в части определения государств 

(территорий), от которых исходят риски отмывания денег и финансирования терроризма 

(абз.5 п.4.5. Положения) (актуальный на дату формирования и закрепления в программе 

управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и 

http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.imolin.org/
http://www.un.org/
http://www.wolfsberg-principles.com/
http://www.fincen.gov/
http://www.treas.gov/
http://www.apgml.org/
http://www.complinet.com/
http://www.moneylaundering.com/
http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/
http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/
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финансирования терроризма, с возможностью или без возможности обновления в 

соответствии с указанной Программой); 

 

- Индекс восприятия коррупции, формируемого международной организацией 

Transparency International (http://transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/blog) в 

части определения государств (территорий) с повышенным уровнем коррупции (абз.6 

п.4.5. Положения) (актуальный на дату формирования и закрепления в программе 

управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и 

финансирования терроризма, с возможностью или без возможности обновления в 

соответствии с указанной Программой). При этом в процессе составления перечня 

государств с высоким уровнем коррупции рекомендуем кредитным организациям 

самостоятельно определить "верхний порог" Индекса восприятия коррупции, до 

которого государство подлежит включению в перечень (например, от 0 до 4.9 или от 0 до 

5.9); 

 

- Ежегодный отчет Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью  «World 

Drug Report» (http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR.html?ref=menuside) в 

части определения государств (территорий) о которых из международных источников 

известно, что в (на) них незаконно производятся или переправляются наркотические 

вещества, а также государства или территории, разрешающие свободный оборот 

наркотических веществ (кроме государств или территорий, использующих 

наркотические вещества исключительно в медицинских целях) (абз.6 п.4.5. Положения)  

(актуальный на дату формирования и закрепления в программе управления риском 

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования 

терроризма, с возможностью или без возможности обновления в соответствии с 

указанной Программой); 

 

- Ежегодный Отчет о стратегии международной борьбы c распространением наркотиков 

(International Narcotics Control Strategy Report), публикуемый Государственным 

департаментом США (http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/);  

 

- Годовой отчет о текущей ситуации с наркотиками в Европе (Annual report on the state of 

the drugs problem in Europe), публикуемый Европейским центром мониторинга 

наркотиков и наркозависимости (www.emcdda.europa.eu); 

 

- Ежегодный Обобщенный отчет о деятельности Европола (General Report on Europol 

Activities) (www.europol.europa.eu); 

 

- Информация на официальном сайте Международного комитета по контролю над 

наркотиками (www.incb.org), который осуществляет мониторинг международных 

антинарколтических конвенций. 

 

4. Помимо указанных источников, существуют коммерческие списки, разрабатываемые 

для целей применения в процедурах риск-менеджмента. В этой связи для определения 

странового риска могут использоваться риски, разрабатываемые подразделение 

кредитной организации по анализу рисков. При этом методика расчета, обязательно 

должна учитывать критерии, указанные в пункте 4.5. Положения Банка России от 2 

марта 2012 г. № 375-П. 

http://transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/blog
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