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Создавая будущее России

Введение
В марте этого года НП «НПС» отмети-
ло первую годовщину своего созда-
ния. Прошел первый – самый непро-
стой и, думаю, самый насыщенный 
событиями год. Год становления, год 
выбора позиции - формирования 
«своей» ниши в профессиональном 
сообществе участников платежного 
рынка России. Сегодня, оглядываясь 
назад, можно с уверенностью конста-
тировать – замысел по созданию НП 
«НПС», сформировавшийся в поли-
логе между АРБ, РСПП и Банком 
России, был абсолютно правильным 
и своевременным. За прошедший год 
НП «НПС», хочется верить, заслужи-
ло определенный авторитет в среде 
профессионалов, став ключевым 
центром компетенции в сфере 
платежей. Многочисленные инициа-
тивы НП «НПС», выдвигаемые в инте-
ресах игроков рынка, нашли отраже-
ние в нормативных и стратегических 
документах регуляторов.

В апреле текущего года был подписан 
Меморандум о взаимодействии НП 
«НПС» с аудиторской компанией 
«КПМГ в России и СНГ». Этот важный 
документ стимулирует и координиру-
ет активность обеих организаций в 
целях развития и совершенствования 
национальной платежной системы, 
обеспечения стабильности развития 
НПС, повышения эффективности 
институциональной и инфраструктур-
ной составляющих. Мне приятно 
отметить, что столь авторитетный 
партнер как КПМГ не только разделил 
наши взгляды и подходы, но и выра-
зил заинтересованность в постоян-
ном сотрудничестве с членами НП 
«НПС». Одним из направлений 
совместной работы стало издание 
настоящего «Платежного вестника», 
посвященного проблемам рынка 
платежей и расчетов в России и за 
рубежом, включая проблематику 
ПОД/ФТ и комплаенс.
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Вехи истории
Напомню, когда два года назад в стенах РСПП шли 
многочисленные обсуждения и дискуссии по поводу 
создания Национального платежного совета, свое наме-
рение войти в число учредителей НП «НПС» выразили 
крупнейшие участники рынка платежей и переводов - 
Сбербанк, ВТБ, Альфа–Банк, Дойче Банк, Промсвязьбанк, 
КБ «Юнистрим», «Вымпелком» и ЗАО «Золотая Корона». 
Сегодня в деятельности НП «НПС» принимают активное 
и непосредственное участие тридцать постоянных членов 
Совета, среди которых банки, телекомы, провайдеры 
платежей. В работе Совета также участвуют более 
семидесяти институциональных организаций платежной 
системы, в аппарате НП «НПС» сформирован высокопро-
фессиональный и опытный коллектив юристов. Все это 
позволяет обеспечивать высокое качество проработки 
проектов и предложений, обсуждаемых в рамках Совета.

С момента основания НП «НПС» его деятельности был 
присущ высокий динамизм. Так, уже месяц спустя после 
создания, 9 апреля 2012 года, Советом было подготовле-
но и направлено в Банк России первое заключение, а 19 
июня 2012 года в новом офисе Совета состоялось первое 
публичное мероприятие – заседание Рабочей группы по 
банковским платежным агентам.

На сегодняшний день в НП «НПС» функционируют четыре 
комитета и восемь рабочих групп, сосредоточившие свое 
внимание на наиболее актуальных проблемах националь-
ной платежной системы. Особое внимание уделяется 
вопросам стандартизации – в результате активной работы 
комитетов и РГ уже утверждено семь методических 
рекомендаций в сфере контроля рисков по ст.9 Закона 
№ 161-ФЗ, ПОД/ФТ, защиты информации и заключения 
договоров в электронной форме. Значимость этих доку-
ментов неоднократно подчеркивалась и отмечалась 
в многочисленных обращениях участников рынка. 

Для дистанционного взаимодействия членов комитетов 
и рабочих групп на сайте Национального платежного 
совета  открыт специализированный Форум, имеющий 
возможности непубличного обсуждения проектов норма-
тивных актов.

В НП «НПС» активно обсуждаются абсолютно все важней-
шие инновации платежного рынка: это и совершенствова-
ние института электронных денежных средств, и правовой 
статус банковских платежных агентов, вопросы стандарти-
зации технологий NFC, взаимодействие банков с ГИС 
ГМП, развитие прямого дебетования и многие другие.

В целях создания механизма противодействия мошенни-
честву в национальной платежной системе в НП «НПС» 
разработаны предложения и технические требования по 
созданию информационной системы сбора и предостав-
ления участникам НПС сведений о фактах хищения 
денежных средств (система «Фрод-мониторинг»), которые 
поддержаны Банком России и Советом Федерации. 

НП «НПС» сделало важные шаги на пути развития 
взаимодействия кредитных организаций и правоохрани-
тельных органов. Совместно с АРБ при активном участии 

Банка России и Бюро специальных технических меропри-
ятий МВД России были разработаны «Методические 
рекомендации о порядке действий в случае выявления 
хищения денежных средств в системах дистанционного 
банковского обслуживания (ДБО), использующих элек-
тронные устройства клиента».

ПОД/ФТ и комплаенс
Вопросам противодействия легализации доходов, полу-
ченных преступным путем и комплаенс рискам как одному 
из значимых направлений совершенствования нацио-
нальной платежной системы НП «НПС» уделяет постоян-
ное повышенное внимание. В структуре НП «НПС» в июле 
2012 создан коллегиальный, постоянно действующий 
рабочий орган - Комитет по вопросам ПОД/ФТ и компла-
енс рискам. Комитет сформирован из уполномоченных 
представителей организаций, являющихся членами НП 
«НПС», а также ведущих экспертов в этой сфере. Возглав-
ляет деятельность комитета вице-президент НП «НПС» 
Александр Наумов, который входит в состав экспертных 
советов Федеральной службы по финансовым рынкам, 
консультационного совета Росфинмониторинга, эксперт-
ного совета Комитета по финансовому рынку Государ-
ственной Думы, является экспертом Евразийской группы 
по типу ФАТФ (ЕАГ). 

Комитет утвердил Типовые «Правила внутреннего контро-
ля в целях ПОД/ФТ»; ведет активную работу над сценари-
ем реализации FATCA в России; разрабатывает и обнов-
ляет методические рекомендации по применению 
Федерального закона № 115-ФЗ и Федерального закона 
№ 224-ФЗ; создает стандарты по комплаенс.

Результатами деятельности комитета стали предложения 
по возможным вариантам действий в связи с принятием 
закона США Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), 
ряд заключений по проектам федеральных законов и 
нормативных актов, разрабатываемых Банком России, 
Росфинмониторингом, ФСФР, Советом Федерации. 
Специалистами НП «НПС» и членами Комитета разрабо-
таны и утверждены «Типовые правила внутреннего 
контроля», «Методические рекомендации кредитным 
организациям по операциям по получению некоммерче-
ской организацией денежных средств и (или) иного 
имущества от иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства», «Методические рекомендации кредит-
ным организациям в целях определения «странового 
риска» клиента». 

В течение 2012 года по поручению Росфинмониторинга 
и Администрации Президента Российской Федерации 
были проведены несколько опросов, которые позволили 
показать текущую ситуацию с реализацией Федерального 
закона № 115-ФЗ в кредитных организациях, а также 
затраты на применение закона FATCA. 

Представители Комитета принимают активное участие 
в конференциях и семинарах, организуемых профессио-
нальными объединениями по вопросам, входящим в 
сферу комплаенс (ПОД/ФТ, инсайд, антикоррупция и др.). 
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Совместно с Финансовым университетом при Правитель-
стве РФ Комитет организовал обучение по профессио-
нальной подготовке сотрудников Банка России по вопро-
сам применения законодательства о противодействии 
незаконному использованию инсайдерской информации 
и манипулированию рынком. 

В течение 2012 года, Комитетом совместно с Доброволь-
ческим корпусом по оказанию финансовых услуг для 
представителей кредитных организаций – членов НП 
«НПС» было организовано 5 образовательных мероприя-
тий по тематике рисков в платежных системах, рисков 
мошенничества и ПОД/ФТ. В апреле 2013 года в Париже 
прошла Международная научно-практическая конферен-
ция «Современные тенденции ПОД/ФТ и актуальные 
вопросы в сфере комплаенс: мировая практика и нацио-
нальная специфика». Организаторами конференции 
выступили НП «НПС» и Компания «Доу Джонс Сервисез 
Лимитед». В ходе мероприятия международные и россий-
ские эксперты обменялись опытом в сфере ПОД/ФТ 
и комплаенс.

Эффективная работа участников НП «НПС» в становле-
нии процессов, обеспечивающих ПОД/ФТ и комплаенс 
в своих кредитных организациях, была отмечена Между-
народной ассоциацией комплаенс International Compliance 
Association (ICS) – в феврале 2013 года пять представите-
лей Комитета НП «НПС» по вопросам ПОД/ФТ и компла-
енс рискам стали лауреатами премии «Комплаенс 2012».

Расширение сотрудничества 
Поиск оптимальных путей развития национальной 
платежной системы был бы невозможен без расширения 
сотрудничества с общественными организациями, 
российскими и зарубежными институтами, исследова-
тельскими центрами, консалтинговыми компаниями. 
Совет на постоянной основе осуществляет активное 
взаимодействие с Банком России, Минфином России, 
Росфинмониторингом, ФАС России, Минкомсвязи России, 

Роспотребнадзором, ГК «Агентство по страхованию 
вкладов». Кроме того, уже в течение первого полугода 
работы представители Национального платежного совета  
вошли в состав всех ключевых отраслевых экспертных 
структур: Экспертного совета Комитета по финансовому 
рынку Государственной Думы, Межрегионального банков-
ского совета при Совете Федерации, Консультативного 
совета при Межведомственной комиссии по противодей-
ствию легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма, 
Межведомственного совета при Минфине России по 
подготовке предложений по разработке мер, направлен-
ных на оптимизацию платежного оборота на территории 
Российской Федерации. Меморандумы о взаимодействии 
подписаны и реализуются НП «НПС» в отношениях 
с ГК «Агентство по страхованию вкладов», Ассоциацией 
«Электронные деньги», ЗАО «Интерфакс», Российской 
национальной ассоциацией SWIFT (РОССВИФТ), Ассоци-
ацией торговых компаний и товаропроизводителей 
электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) 
и другими.

Советом директоров НПС сформулирован ряд ключевых 
задач по развитию отечественного рынка платежей. 
Среди приоритетов: мониторинг и формирование эксперт-
ных заключений по проектам нормативных актов, разра-
ботка предложений к новой редакции Гражданского 
кодекса РФ в части регулирования расчетов, проведение 
gap-анализа, формирование списка необходимых стан-
дартов форматов безналичных расчетов и их разработка. 

Уверен, что совместно с участниками национальной 
платежной системы Национальному платежному совету 
удастся с честью выполнить поставленные масштабные 
задачи и в самом ближайшем будущем создать условия 
для активного роста доли безналичных расчетов, функци-
онирования эффективной платежной инфраструктуры, 
повышения защищенности средств клиентов и формиро-
вания разумной и комфортной правовой среды для 
деятельности на российском рынке платежных услуг.
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Интервью 
номера

Интервью с Первым заместителем 
Председателя Банка России 
Владиславом Конторовичем, 
посвященное стратегии развития 
национальной платежной системы

В марте 2013 года Совет директоров Банка России 
одобрил Стратегию развития национальной платежной 
системы, которая определяет направления развития 
национальной платежной системы (НПС).

Целью развития НПС является обеспечение эффективно-
го и надежного функционирования субъектов НПС для 
удовлетворения текущих и перспективных потребностей 
национальной экономики в платежных услугах, в том 
числе для реализации денежно-кредитной политики, 
обеспечения финансовой стабильности, повышения 
качества, доступности и безопасности платежных услуг.

Для достижения подобной цели необходима слаженная 
и скоординированная работа широкого круга заинтересо-
ванных сторон, в том числе, участников всех сегментов 
рынка платежных услуг и их профессиональных объеди-
нений, пользователей платежных услуг, Банка России и 
иных регуляторов. Данный подход будет отражен в Плане 
мероприятий по реализации Стратегии, проект которого 
обсуждается Банком России с профессиональными 
объединениями, имеющими прямую заинтересованность 
в создании эффективной и безопасной платежной инфра-
структуры в Российской Федерации.

При формулировании направлений и задач развития НПС 
в рамках Стратегии Банк России опирался на наилучшие 
международные практики в области построения и разви-
тия НПС, в том числе в обобщенном виде изложенные в 
докладе Комитета по платежным и расчетным системам 
Банка международных расчетов (далее – КПРС БМР) 
«Общее руководство по развитию национальной платеж-
ной системы».

С использованием международного опыта мы отразили 
в Стратегии ключевые виды деятельности центрального 
банка в области построения и развития НПС.

Многие центральные банки рассматривают консультатив-
ную и координирующую деятельность в качестве эффек-
тивного механизма совершенствования НПС, обеспечива-
ющего предсказуемое для участников рынка платежных 

услуг развитие НПС и создающего предпосылки для 
повышения инвестиционной привлекательности рынка 
платежных услуг.

Консультативная и координирующая роль Банка России, 
представлена в рамках Стратегии как деятельность, 
направленная на стимулирование и развитие взаимодей-
ствия широкого круга заинтересованных сторон по 
вопросам развития НПС, в том числе, выявления сфер 
для реализации совместных проектов, поддержки со-
вместных инициатив участников рынка и их профессио-
нальных объединений, определения направлений и задач 
в части дальнейшего развития НПС, а также проблем 
и ограничений, сдерживающих это развитие.

При этом предполагается, что для реализации консульта-
тивной и координирующей роли Банком России в ближай-
шее время будет создан Консультативный совет. В состав 
Консультативного совета помимо Банка России войдут 
представители различных заинтересованных сторон, 
в том числе профессиональных объединений участников 
рынка платежных услуг и пользователей платежных услуг, 
а также органов государственной власти. Целью создания 
Консультативного совета является консолидация мнений 
различных заинтересованных сторон по стратегическим 
вопросам развития НПС.

Одной из важнейших задач в рамках развития НПС, 
которую решает Банк России, выступая в качестве коорди-
натора, является стандартизация финансовых операций, 
т.е. разработка национальных стандартов при оказании 
платежных услуг и услуг платежной инфраструктуры.

С этой целью Банк России обеспечивает деятельность 
и сам принимает участие в работе национального техни-
ческого комитета по стандартизации – ТК № 122 «Стан-
дарты финансовых операций», образованного приказом 
№ 5527 Федерального агентства по техническому регули-
рованию и метрологии от 30 декабря 2010 года. В работе 
подкомитетов ТК № 122 принимают участие более 120 
экспертов из более чем 70 организаций, представляющих 
банковский сектор, разработчиков профессионального 
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программного обеспечения для функционирования 
платежной и расчетной инфраструктуры, мобильных 
операторов, а также пользователей платежных услуг.

Внедрение национальных стандартов должно способство-
вать сокращению издержек участников рынка, в том 
числе, связанных с затратами на эксплуатацию IT систем, 
а также повышению эффективности их функционирова-
ния посредством обеспечения возможности «сквозной 
непрерывной обработки» (STP), предполагающих полную 
автоматизацию осуществления переводов денежных 
средств.

Банк России также считает актуальной задачу интеграции 
платежных клиринговых и расчетных инфраструктур 
розничных платежных систем для целей повышения 
эффективности их использования и снижения издержек 
при осуществлении переводов денежных средств.

В этой связи по поручению Председателя Банка России 
С.М. Игнатьева начата проработка вопросов по созданию 
национального операционно-клирингового центра как 
сервиса в платежной системе Банка России (НОКЦ БР), 
обеспечивающего, прежде всего, следующее:

обмен сообщениями по операциям с использованием 
платежных карт международных платежных систем 
(МПС), осуществляемых с участием российских кредит-
ных организаций;

осуществление платежного клиринга по операциям 
с использованием платежных карт МПС, эмитентом 
и эквайрером по которым являются разные российские 
кредитные организации (внутрироссийские операции), 
включая передачу платежных клиринговых позиций по 
таким операциям для завершения расчетов в рамках 
платежной системы Банка России (ПС БР).

Создание НОКЦ БР позволит:

  устранить риск прекращения оказания операционно-
клиринговых услуг российским кредитным организаций 
со стороны операционных и клиринговых центров МПС 
и, в конечном итоге, обеспечить стабильность 
в национальной платежной системе в части 
осуществления расчетов с использованием 
платежных карт;

  придать дополнительный импульс развитию 
безналичных расчетов в Российской Федерации путем 
создания условий для снижения издержек российских 
кредитных организаций при осуществлении операций 
с использованием платежных карт МПС.

Практически во всех странах на центральные банки 
возложены обязанности по регулированию отношений 
между субъектами НПС с целью обеспечения стабильно-
сти НПС, а также по осуществлению наблюдения 
(oversight) за деятельностью платежных систем, прежде 
всего, системно значимых платежных систем как базовых, 
системообразующих элементов НПС.

В этой связи, наблюдение за функционированием систем-
но значимых платежных систем является одной из важ-
нейших задач Банка России и эффективным инструмен-
том дальнейшего развития таких платежных систем. 
По итогам мониторинга функционирования системно 
значимых платежных систем и их оценки, Банком России 
могут быть инициированы изменения, направленные на 
дальнейшее развитие наблюдаемых платежных систем, 
в соответствии с требованиями национальных стандар-
тов, принципов и рекомендаций, в том числе, разработан-
ных Банком России, а также международных стандартов, 
принципов и рекомендаций, разработанных ведущими 
международными организациями в области регулирова-
ния деятельности платежных систем. В частности, 
в настоящее время Банком России ведется работа по 
реализации в НПС, в том числе в ПС БР, Принципов для 
инфраструктур финансового рынка, разработанных КПРС 
БМР (Принципы ИФР), направленных на обеспечение 
эффективного и надежного функционирования системно 
значимых инфраструктур финансового рынка, и, в частно-
сти, платежных систем.

Кроме того, существенную роль в обеспечении стабиль-
ности и развитии НПС играет деятельность центральных 
банков по развитию платежных систем, операторами 
которых они являются. 

С учетом сложившейся структуры НПС в Российской 
Федерации ее дальнейшее развитие невозможно без 
функционирования системно значимой ПС БР и ее 
базовой составляющей - системы валовых расчетов 
в режиме реального времени для обеспечения переводов 
денежных средств на крупные суммы (БЭСП). Банк России 
выполняет деятельность оператора ПС БР, являющейся 
одним из крупнейших участников рынка платежных услуг, 
в том числе в части обеспечения межбанковских расчетов. 
В этой связи развитие ПС БР оказывает существенное 
влияние на развитие рынка платежных услуг и НПС 
в целом. 

Одной из важнейших задач Банка России в части развития 
НПС будет являться реализация Концепции развития 
платежной системы Банка России на период до 2015 года 
(одобренной решением Совета директоров Банка России 
от 16 июля 2010 года). Среди актуальных задач развития 
ПС БР можно выделить внедрение механизма заверше-
ния в платежной системе Банка России расчетов по 
сделкам с ценными бумагами и другими финансовыми 
активами, заключенным на организованных и (или) 
неорганизованных торгах, в том числе на условиях 
«поставка против платежа» и «платеж против платежа». 
Кроме того, Банком России будет осуществляться внедре-
ние национальных стандартов в рамках ПС БР, в том 
числе, с целью создания условий для функционирования 
и взаимодействия на их основе всех субъектов НПС.

Владислав Карлович Конторович, 
Первый заместитель Председателя Банка России
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Новости 
платежных 
систем
Банк России и НП «НПС» провели встречу по вопросу 
создания национального операционного клирингово-
го центра

В Некоммерческом партнерстве «Национальный платеж-
ный совет» состоялась встреча, в рамках которой Банк 
России рассказал членам НП «НПС» - крупнейшим 
участникам национальной платежной системы о работе 
по созданию в России национального операционного 
клирингового центра (НОКЦ). Проект НОКЦ представили 
Первый заместитель Председателя Центрального банка 
Российской Федерации Владислав Конторович и Директор 
департамента регулирования расчетов Банка России 
Роман Прохоров.

Национальный операционный клиринговый центр созда-
ется Банком России в рамках реализации Стратегии 
развития национальной платежной системы в целях 
исполнения требования Закона «О национальной платеж-
ной системе» об обязательном осуществлении платежны-
ми системами клиринга на территории России.

Сейчас проект НОКЦ проходит стадию обсуждения, в том 
числе с участниками национальной платежной системы. 
Банк России намерен построить эффективный, надежный 
и экономически выгодный для российских банков меха-
низм. С этой целью предлагается организовать консульта-
тивный комитет, в котором будут представлены все 
ключевые участники рынка.

Создание НОКЦ позволит снизить затраты на услуги 
эквайринга, обеспечит защиту национальной платежной 
системы от возможных глобальных угроз, а также обезо-
пасит клиентов от рисков утраты конфиденциальной 
информации и персональных данных.

«Функциональность национального операционного 
клирингового центра, по мнению разработчиков, не будет 
уступать сервисам международных платежных систем. 
В перспективе национальный операционный клиринговый 
центр может также стать интегратором информации 
о платежах, которую можно будет использовать в форми-
руемой НП «НПС» при поддержке Банка России нацио-
нальной системе фрод-мониторинга. Национальный 
платежный совет намерен принять активное участие 
в обсуждении проекта создания НОКЦ, что позволит 
построить максимально прозрачный и эффективный 
механизм обработки платежей в России», – выразил 
мнение Президент НП «НПС» Андрей Емелин.

Источник: http://www.platsovetrf.ru/ru/media/news/index.
php?id=556 

В НП «НПС» обсудили стратегические задачи разви-
тия национальной платежной системы

В НП «Национальный платежный совет» состоялось 
совместное  заседание Комитета НП «НПС» по стимулиро-
ванию безналичных расчетов и Комитета НП «НПС» 
по стандартам. Заседание вели Президент НП «НПС» 
Андрей Емелин и председатель Комитета по стандартам, 
директор Центра инновационных систем и институтов 
развития Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации Виктор Уткин.

Обсуждение было посвящено анализу Стратегии развития 
национальной платежной системы, утвержденной Банком 
России. Участники отметили значимость Стратегии и 
обсудили идеи по совершенствованию отдельных специ-
альных и отраслевых направлений, не включенных или 
слабо отраженных в ней.

В числе специальных задач члены НП «НПС» видят изуче-
ние вопросов общей архитектуры НПС, как существующей, 
так и целевой, а также взаимоотношений между институтами 
и секторами национальной платежной системы.

К отраслевым задачам относится выработка предложений 
по стимулированию безналичных расчетов, в том числе 
в сфере Интернет-торговли, путем расширения сети 
POS-терминалов, внедрения стандарта NFC и др.

В качестве приоритетной задачи члены профильных 
комитетов НП «НПС» решили оперативно составить 
перечень актуальных потребностей участников националь-
ной платежной системы, исходя из их планов развития на 
два–три года. Перечень послужит основной для подготовки 
программы их реализации в рамках НП «НПС». По мере 
разработки конкретные предложения будут предлагаться 
регуляторам для включения в нормативные акты.

Источник: http://www.platsovetrf.ru/ru/media/news/index.
php?id=607

Банк России разместил на сайте ответы на вопросы, 
связанные с применением отдельных норм ФЗ от 27 
июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной 
системе»

Центральный Банк Российской Федерации, ввиду очевид-
ной заинтересованности всех субъектов национальной 
платежной системы, в том числе, в связи вопросами, 
изложенными в корреспонденции НП «НПС», разместил 
на своем сайте ответы, связанные с применением отдель-
ных норм Федерального закона от 27 июня 2011 года 
№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

Источник: http://www.platsovetrf.ru/ru/activities/regulation/ 
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С 1 июля 2013 года Президентом ФАТФ является 
российский представитель В.П.Нечаев

Владимир Нечаев назначен президентом межправитель-
ственной Группы разработки финансовых мер по борьбе с 
отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF). 
Подробную информацию о деятельности Группы разра-
ботки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег 
(ФАТФ) можно найти на ее официальном сайте по адресу: 

Источник: http://www.fatf-gafi .org 

Банк России публикует реестр операторов платежных 
систем

Реестр публикуется в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной 
платежной системе» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2011, №  27, ст. 3872) и Положением 
Банка России от 2 мая 2012 года № 378-П «О порядке 
направления в Банк России заявления о регистрации 
оператора платежной системы», зарегистрированного 
Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 
2012 года № 24463 («Вестник Банка России» от 15 июня 
2012 года № 30 (1348)).

Информацию о состоянии зарегистрированных операто-
рах платежных систем и перечень операторов электрон-
ных денежных средств можно получить из следующих 
источников: http://www.cbr.ru/today/?Prtid=rops и http://cbr.
ru/today/?Prtid=oper_zip  соответственно.

Источник: http://www.cbr.ru 

Президент НП «НПС» А. Емелин  представил законо-
проект о внесении изменений в закон «О националь-
ной платежной системе»

О проблемах реализация банками требований ст. 9 
ФЗ-161 «О национальной платежной системе» говорили 
на конференции Международного банковского клуба 
«Аналитика без границ», организатором которой является 
ОАО АКБ «Связь-Банк». В этот раз мероприятие прошло 
при поддержке Национального платежного совета.

 Нормы, которые содержатся в нынешней редакции ст. 9 
закона 161-ФЗ «О национальной платежной системе» в 
части информационного обмена между банком и клиен-
том и в части ответственности создают больше проблем, 
чем решают – к такому выводу пришли участники встречи. 
Более того, учитывая несовершенство существующих 
средств коммуникации между банками и их клиентами, 
а также очевидные сложности в сборе доказательств по 
фактам совершения несанкционированных операций, 
отдельные нормы Закона № 161-ФЗ создают благоприят-
ные условия для использования ЭСП в мошеннических 
целях как самими недобросовестными клиентами, так и 
третьими лицами – мошенниками.   

Тем не менее, значимость ст. 9 ФЗ-161 «О национальной 
платежной системе» не вызывает сомнений. «В послед-
нее годы банки стали более ориентированы на защиту 

клиентов, и необходим инструмент, который с одной 
стороны дает гарантию безопасности потребителю, а с 
другой позволяет банкам реализовывать эти меры. Ранее 
в российском законодательстве не было подобных норм, 
и именно, в ст. 9 ФЗ-161 предлагается отразить аспекты 
защиты, в первую очередь, клиента», - выразил мнение 
представитель Департамента регулирования расчетов 
Банка России Вадим Кузнецов.

В своем выступлении Президент НП «НПС» Андрей 
Емелин рассказал о работе Национального платежного 
совета по формированию концепции необходимых 
изменений в ст. 9 161-ФЗ, результатом которой стала 
выработка законопроекта в целях совершенствования 
правового регулирования порядка использования элек-
тронных средств платежа, а также повышения правовой 
защищенности добросовестных участников правоотноше-
ний по переводу денежных средств. «В законопроекте 
предлагается упростить порядок взаимного информирова-
ния сторонами друг друга, одновременно исключив 
применение санкций за несвоевременное направление 
соответствующей информации. При этом законопроект 
сохраняет обязанность оператора информировать 
клиента о каждой совершенной операции с использовани-
ем ЭСП способом, согласованным сторонами в договоре. 
Клиент также сохраняет обязанность уведомить операто-
ра о ставших ему известными фактах утраты или несанк-
ционированного использования ЭСП», - сообщил А. 
Емелин. 

Говоря об основных положениях документа, А. Емелин 
отметил, что клиенту предоставляется 30 рабочих дней 
для подачи в банк заявления о возврате суммы по опера-
циям, совершенным без его согласия. В целях повышения 
защиты прав клиентов и снижения риска возникновения 
судебных споров в связи с неопределенностью сроков 
реализации прав и обязанностей сторон по договору об 
использовании ЭСП, законопроектом более подробно 
регламентируется процедура рассмотрения споров, 
связанных с использованием ЭСП. «Таким образом, для 
клиента его права становятся более понятными, посколь-
ку, процедуры, предлагаемые Национальным платежным 
советом, более внятно прописаны. Мы склоняем клиента 
к досудебному разбирательству. При этом базовые 
принципы защиты прав потребителя остаются незыбле-
мыми», - отметил А. Емелин.  

Большой интерес участников вызвало выступление 
начальника сектора платежных систем департамента 
защиты информации ОАО «Газпромбанк» Николая 
Пятиизбянцева, который в своей яркой презентации 
обратил внимание собравшихся на проблемы доказатель-
ства вины сторон, и этот аспект стал главным вопросом, 
обращенным в ходе дискуссии, к Банку России.

В заседании клуба приняли участие более 150 представи-
телей банков и заинтересованных организаций, которые 
прибыли из разных городов России. Провел встречу – 
вице-президент Национального платежного совета 
Тимур Аитов.

Источник: материалы предоставленные НП «НПС»
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Росфинмониторинг рекомендует использовать 
методические пособия, разработанные НП «НПС» 
в целях ПОД/ФТ

В ответ на предложение НП «НПС» (исх.№ НПС-01/1-254 
от 22 мая 2013 года) о представлении на сайте Росфинмо-
ниторинга Методических рекомендаций по вопросам ПОД/
ФТ, разработанных Национальным платежным советом, 
федеральная служба выразила готовность (вх. №НПС-88 
от 05.06.02013г.) разместить рекомендации НП «НПС» на 
своем сайте для дальнейшего использования российски-
ми банками.

Письмо подписано начальником Юридического управле-
ния Росфинмониторинга П.В. Ливадным.

На сайте Федеральной службы по финансовому монито-
рингу (Росфинмониторинг) представлены для дальнейше-
го использования российскими банками в целях ПОД/ФТ 
Методические рекомендации НП «НПС» по некоторым 
аспектам и вопросам реализации положений Федерально-
го закона от 7 августа 2011 года № 115-ФЗ «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма».

1) Методические рекомендации комитета по вопросам 
ПОД/ФТ и комплаенс рискам НП «НПС» по исполнению 
требований пункта 1.2. статьи 6 Федерального закона от 
7 августа 2011 года № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма» (код вида 
операций 9001).

2) Методические 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» (страновой риск).

Источник: http://www.platsovetrf.ru/ru/media/news/index.
php?id=648 

НП «НПС» подготовило предложения к содержанию 
межгосударственного соглашения по применению 
FATCA

21 мая 2013 года в НП «НПС» состоялось расширенное 
заседание Рабочей группы по FATCA Комитета НП «НПС» 
по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам при поддержке 
аудиторской компании КПМГ. Главной темой встречи 
стало определение возможностей действий со стороны 
банков и уточнения переговорной позиции Российской 
Федерации в отношении обмена налоговой информацией 
с США. 

Результатом встречи стала выработка предложений 
кредитных организаций – участников национальной 
платежной системы к содержанию межгосударственного 
соглашения, которые позволят наиболее полно учесть 
интересы российских кредитных организаций, а также 
предусмотреть адекватные меры, способствующие 
паритетному выполнению обязательств по противодей-
ствию уклонению от уплаты налогов. 

Письма (исх. НПС-01/1-257-258 от 27 мая 2013 года) 
направлены в адрес Министра финансов Российской 
Федерации Силуанова А.Г. и Директора департамента 
налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина 
России Трунина И.В.

Источник: http://www.platsovetrf.ru/ru/media/news/index.
php?id=627 

Президент НП «НПС» А. Емелин: РФ и США в конце 
мая начнут переговоры по соглашению FATCA

РФ И США В КОНЦЕ МАЯ НАЧНУТ ПЕРЕГОВОРЫ ПО 
СОГЛАШЕНИЮ FATCA

МОСКВА, 21 мая - Прайм. Россия и США 30-31 мая начнут 
первый раунд переговоров о присоединении РФ к согла-
шению по закону США о налогообложении иностранных 
счетов (FATCA), при этом в основу документа ляжет 
паритетный принцип обмена информацией, сообщил 
агентству «Прайм» президент НП «Национальный платеж-
ный совет» (НП НПС) Андрей Емелин.

Режим FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) затра-
гивает интересы организаций, которые осуществляют 
операции с денежными средствами или иным имуще-
ством американских граждан. В случае, если Россия 
присоединится к соглашению FATCA, российские банки 
будут обязаны выявлять среди своих клиентов резидентов 
США и передавать информацию о них и об их транзакциях 
в Налоговую службу США (IRS). У организаций, которые 
до конца 2013 года не войдут в данный список, могут 
возникнуть серьезные репутационные риски.

«По ходу внутренних переговоров выявилось абсолютно 
разумное направление: формат документа трансформи-
руется из соглашения о присоединении к FATCA в двусто-
роннее соглашение в рамках договора об избежании 
двойного налогообложения, с тем чтобы обмен информа-
цией происходил на паритетной основе», - сказал Емелин 
по итогам заседания профильной рабочей группы в НП 
НПС.

Функции по сбору и передаче информации о налогопла-
тельщиках в рамках этого соглашения, скорее всего, будут 
возложены на Федеральную налоговую службу (ФНС) 
России, с этим согласны большинство участников подго-
товки соглашения. Одной из главных проблем, по словам 
Емелина, является выстраивание целостной системы 
идентификации клиентов - резидентов США.

Емелин сообщил также, что банки просят правительство 
РФ решить вопрос о возможности регистрации российских 
финансовых организаций в рамках FATCA до заключения 
межправительственного соглашения. Это необходимо, 
прежде всего, для международных финансовых групп: 
например, если часть организаций группы уже присоеди-
нились к FATCA через межправсоглашения.

«В этом случае для них важно зафиксировать тот факт, 
что идет переговорный процесс на национальном уровне, 
и государство считает для себя приемлемым осуществле-
ние этого взаимодействия», - пояснил Емелин. 

Источник: http://www.platsovetrf.ru/ru/media/news/index.
php?id=597 
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В НП «НПС» обсудили вопросы совершенствования 
регулирования деятельности банковских платежных 
агентов

В НП «Национальный платежный совет» состоялось 
очередное заседание Рабочей группы по совершенство-
ванию регулирования деятельности банковских платеж-
ных агентов. Вел заседание Президент НП «НПС» Андрей 
Емелин.

Участники национальной платежной системы обсудили 
ряд перспективных направлений взаимодействия с 
Почтой России, в том числе в качестве банковского 
платежного агента. Представитель Почты России расска-
зал о возможностях своей организации в качестве партне-
ра других участников национальной платежной системы с 
учетом значительной сети почтовых отделений, позволяю-
щей выполнять широкий спектр задач, стоящих перед 
финансовыми организациями, в том числе в части иденти-
фикации клиентов.

Также в рамках заседания были рассмотрены дополни-
тельные предложения по совершенствованию регулиро-
вания деятельности банковских платежных агентов, в их 
числе вопросы делегированной идентификации, в том 
числе в рамках банковских групп и холдингов, расширения 
перечня допустимых видов списания денежных средств 
со специальных банковских счетов, оказания услуг по 
переводу денежных средств в пользу получателей 
средств и взимания с них комиссионного вознаграждения.

Источник: http://www.platsovetrf.ru/ru/media/news/index.
php?id=581 

Совет директоров НП «НПС» утвердил Типовые 
«Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ»

Совет директоров НП «НПС» утвердил Типовые «Правила 
внутреннего контроля в целях противодействия легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма», разработанные и 
согласованные Комитетом НП «НПС» по вопросам ПОД/
ФТ и комплаенс рискам 6 февраля 2013 года.

Типовые Правила внутреннего контроля (ТПВК) содержат 
детальное описание основных программ, процедур, 
положений и порядков, регламентированных Положением 
Банка России от 2 марта 2012 года №375-П «О требовани-
ях к Правилам внутреннего контроля кредитной организа-
ции».

В разработке Типовых правил внутреннего контроля 
приняли участие представители ОАО «УРАЛСИБ», ОАО 
«АЛЬФА-БАНК», Внешэкономбанк, Банк ВТБ (ОАО), ВТБ 
24 (ЗАО), ОАО «Сбербанк России», ОАО «Промсвязь-
банк», ОАО «Нордеа Банк», ОАО Банк «Открытие», ОАО 
Банк ЗЕНИТ, OOO «Эйч-эс-би-си Банк (РР)», ООО «Дойче 
банк», ЗАО КБ «Ситибанк», ООО КБ «Ренессанс Капи-
тал», ЗАО «Райффайзенбанк», ЗАО «Королевский Банк 
Шотландии», ОАО «МДМ Банк», ОАО «БИНБАНК», ОАО 
«Банк Москвы», ОАО «МСП Банк», ОАО «МТС-Банк», ЗАО 
«Транскапиталбанк» и др. организаций, входящих в 
состав Комитета.

В ходе разработки ТПВК эксперты финансовых организа-
ций, входящих в состав Комитета, с учетом лучших 
наработанных практик сформулировали единые базовые 
подходы к построению эффективной системы противо-
действия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма. 
Участие ведущих экспертов, а также накопленный опыт 
в реализации программ и процедур внутреннего контроля 
позволил сформулировать типовые программы, которые 
могут использоваться в качестве методологической 
основы при разработке Правил внутреннего контроля 
любой кредитной организации, работающей в рамках 
Национальной платежной системы Российской Федера-
ции.

В составе Типовых Правил детально описана практика 
организации внутреннего контроля при формировании 
программ:

•  Организации системы ПОД/ФТ;

•  Идентификации клиента, представителя клиента, 
выгодоприобретателя;

•  Управления риском легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем, и финансирования 
терроризма;

•  Выявления в деятельности клиентов операций, подлежа-
щих обязательному контролю, и операций, в отношении 
которых возникают подозрения, что они осуществляются 
в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, или финансирования терроризма;

•  Организации работы по отказу от заключения договора 
банковского счета (вклада) с физическим или юридиче-
ским лицом и отказу в выполнении распоряжения 
клиента о совершении операции;

•  Взаимодействия с лицами, которым поручено проведе-
ние идентификации;

•  Приостановления операций с денежными средствами 
или иным имуществом;

•  Подготовки и обучения кадров в сфере ПОД/ФТ.

•  Программа проверки внутреннего контроля.

Типовые Правила внутреннего контроля не являются 
обязательным к применению документом и могут исполь-
зоваться кредитными организациями по усмотрению их 
служб финансового мониторинга и с учетом специфики их 
деятельности. При поступлении замечаний и предложе-
ний участников национальной платежной системы НП 
«НПС» будет корректировать содержание Типовых правил 
внутреннего контроля, основываясь на практике их 
применения, а также в случае получения разъяснений по 
спорным вопросам законодательства о ПОД/ФТ или его 
обновления.

Типовые Правила внутреннего контроля являются очеред-
ным методическим документом, подготовленным Комите-
том НП «НПС» по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам. 
В 2012 году были подготовлены и утверждены «Методиче-
ские рекомендации по порядку определению странового 
риска», а также «Методические рекомендации о примене-
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нии обязательного контроля по операциям некоммерче-
ских организаций (код 9001)». В соответствии с предложе-
ниями и замечаниями Росфинмониторинга новая 
редакция указанных Методических рекомендаций была 
утверждена Советом директоров НП «НПС» 28 марта 
2013 г.

С содержанием всех методических документов можно 
ознакомиться на сайте НП «НПС» в разделе «Комитет по 
вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам».

Источник: http://www.platsovetrf.ru/ru/media/news/index.
php?id=555 

Президент НП «НПС» Андрей Емелин выступил на 
форуме «Актуальные вопросы информационной 
безопасности»

Президент НП «Национальный платежный совет» Андрей 
Емелин принял участие в работе форума «Актуальные 
вопросы информационной безопасности» (организатор – 
Ассоциация защиты информации). А. Емелин представил 
доклад «Противодействие мошенничеству в Националь-
ной платежной системе. Проблемы и достижения» и 
провел секцию №5 «Национальная платежная система. 
Практика применения № 161-ФЗ. ANTIFRAUD».

Участники мероприятия обсудили злободневные для 
отрасли ИБ проблемы правового регулирования и рассмо-
трели новейшие разработки в сфере защиты информа-
ции.

Состав участников конференции — около 300 ведущих 
российских специалистов в области безопасности инфор-
мационных систем: члены МОО «АЗИ», операторы связи, 
специалисты профильных подразделений крупнейших 
банков и корпораций России, представители специализи-
рованных учебных заведений.

С докладами на форуме на также выступили представите-
ли Банка России, ФСБ России, ФСТЭК России, Роскомнад-
зора, Минкомсвязи и др.

Источник: http://www.platsovetrf.ru/ru/media/news/index.
php?id=534 

Российские и зарубежные компании объединяются в 
борьбе с кибермошенничеством

Trusteer, производитель средств по защите клиентов 
банковских систем, и Group-IB, компания по информаци-
онной безопасности, объявили о партнерстве, которое 
позволит банкам эффективно бороться с мошенниче-
ством, говорится в пресс-релизе Group-IB.

Компании будут вести совместное исследование угроз и 
использование проактивного мониторинга современной 
киберпреступности для решений, позволяющих банкам 
всего мира эффективно предотвратить мошенничество.

«Большее число хищений в отношении банков Европы и 
Северной Америки осуществляется западно-европейски-
ми киберпреступными группировками», – говорит Мики 
Будеи, CEO Trusteer, – «Путем интеграции уникальных 
компетенций Group-IB и возможностей продуктов Trusteer 
Rapport и Trusteer Pinpoint, финансновые институты будут 
способны эффективно бороться с атаками на клиентов, 
полностью понимая цикл атаки, персоналии, которые 
стоят за ней, и уровень успеха каждой похожей атаки по 
всему миру».

Источник: http://www.platsovetrf.ru/ru/media/news/index.
php?id=482 

В Комитете НП «НПС» по ПОД/ФТ и комплаенс рискам 
обсудили новую методику риск-ориентированного 
подхода в кредитных организациях

Комитет НП «Национальный платежный совет» по ПОД/
ФТ и комплаенс рискам провел заседание, на котором 
обсуждались вопросы практического применения риск-
ориентированного подхода при реализации правил 
противодействия легализации доходов, полученных 
преступным путем в кредитных организациях.

Банком России 2 марта 2012 года в рамках изменений 
Положения № 375-П был установлен перечень обязатель-
ных мероприятий, которые должны быть включены в 
правила внутреннего контроля кредитной организации. В 
свою очередь, Комитет НП «НПС» по вопросам ПОД/ФТ и 
комплаенс рискам разработал Типовые правила внутрен-
него контроля во исполнение указанного положения.

В связи с изданием указанных документов участники 
национальной платежной системы направили в НП 
«НПС» предложение организовать встречу для обсужде-
ния практики применения оценки рисков легализации.

Провел мероприятие вице-президент НП «НПС», предсе-
датель Комитета по ПОД/ФТ и комплаенс рискам Алек-
сандр Наумов. Он поблагодарил представителей кредит-
ных организаций за интересную дискуссию по 
презентации одного из банков – членов Комитета и 
предложил участникам Комитета направить в НП «НПС» 
предложения по определению лучших методик с учетом 
операционной специализации различных групп банков. 
Также члены Комитета приняли решение о проведении в 
рамках НП «НПС» опроса банков о наиболее удобных 
методиках оценки рисков легализации преступных 
доходов и финансирования терроризма.

В дискуссии приняли участие более двадцати представи-
телей участников национальной платежной системы.

Источник: http://www.platsovetrf.ru/ru/media/news/index.
php?id=504 
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Зарубежный
опыт

После долгих лет наблюдения и разбирательств 
рекордное мировое соглашение на сумму в 1,9 милли-
ардов долларов не стало панацеей от всех бед для 
HSBC

Одним из самых громких судебных дел в США стало дело 
с HSBC Holdings Plc за «намеренно закрытые на финансо-
вые преступления глаза». 

Министерство юстиции США и другие государственные 
органы США заключили с Британским банком HSBC 
Holdings Plc (одним из крупнейших экспортеров американ-
ского доллара) мировое соглашение на сумму 1,92 
миллиарда долларов США. В соответствии с данным 
соглашением вина HSBC Holdings Plc в причастности к 
отмыванию денег не была ни признана, ни опровергнута. 
В дополнение было заключено мировое соглашение на 
700 млн. долл. на покрытие предполагаемых затрат по 
проведению проверки клиентских файлов («знай своего 
клиента») за пятилетний период, и 290 млн. долл. на 
возмещение расходов уже понесенных банком.

К такому крупному разбирательству привели три, казалось 
бы, не связанные между собой дела, которые затрагивали 
счета банков HSBC в различных странах (Иран, Куба, 
Ливия, Судан и др.):

1)  Дело против врача, возглавлявшего один медицинский 
офис в Вене, об использовании счетов HSBC для 
перевода прибыли, полученной в результате использо-
вания мошеннических схем со страхованием здоровья 
престарелых граждан.

2)  Дело по вопросу отмывания денег наркокурьерами 
через счета банка HSBC, открытые в Мексике и в 
Нью-Йорке.

3)  Дело об умышлено «зачищенных» межбанковских пере-
водах, основанием для которого послужила информа-
ция о том, что Иранский банк «Melli» удерживал 40% 
долю владения Нью-Йоркского здания через подстав-
ные компании на зарубежных счетах банка HSBC.

Несмотря на рекордное по своей стоимости мировое 
соглашение, «юридические проблемы банка не закончи-
лись» - сообщил федеральный следователь, т.к. на основе 
заведенных уголовных дел и проведенных международ-
ных расследований установлено, что банк потенциально 
пособничал в уклонении от уплаты налогов.

Источник: http://www.moneylaundering.com

Автор статьи: Brian Monroe 

18 Декабря 2012 г.

Среди крупных дел по экономическим 
санкциям число мер пресечения отмывания 
доходов снизилось на треть в первом 
полугодии 2012 г.

По имеющимся данным, количество федеральных мер 
принуждения, принятых в отношении случаев легализа-
ции и отмывания доходов, полученных преступным путем, 
за первую половину 2012 г., снизилось на 35% по сравне-
нию с аналогичным периодом предыдущего года. 

Так, Федеральной корпорацией по страхованию депози-
тов, Федеральной резервной системой, Управлением 
контролера денежного обращения (OOC), а также Сетью 
по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) было 
вынесено в общей сложности 24 предписания и взыска-
ния, связанных с отмыванием незаконно полученных 
доходов. (В первом полугодии 2011 года этот показатель 
составил 37 документов)

Также за первое полугодие 2012 года банковскими регуля-
торами не было наложено ни одного штрафа за наруше-
ние Закона о банковской тайне (8 штрафов на общую 
сумму 15,7 млн. долларов было наложено в первом 
полугодии 2011 года) 

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями не 
налагала штрафов за отмывание доходов, в то время как 
за аналогичный период 2011 года данной организацией 
было наложено 5 штрафов (и еще столько же во второй 
половине 2011 года). 

Количество мер принуждения за отмывание доходов, 
принятых Федеральной корпорацией по страхованию 
депозитов в первом полугодии 2012 года также уменьши-
лось по сравнению с тем же периодом 2011 года с 12 до 8 
случаев. 

Число принудительных мер Управления контролера 
денежного обращения, напротив, выросло с 10 за первое 
полугодие 2011 года до 15 за аналогичный период 2012 
года.

Всего же количество случаев применения мер пресечения 
за нарушения в области требований к капиталу, кредито-
ванию, противодействию мошенничеству, дистанционно-
му банковскому обслуживанию и работе ценными бумага-
ми, а также соблюдению законов о государственной тайне 
и о защите потребителей, снизилось на 38% (по сравне-
нию с аналогичным периодом 2011 года), и составило 232 
случая. 
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Кевин Салливан, директор Учебного центра AML в Нью-
Йорке, утверждает, что внимание к нарушениям, не 
связанным с экономическими санкциями, за прошедший 
год практически сошло на нет.

По мнению Мэттью Хэррингтона, адвоката по должност-
ным преступлениям и банковским делам юридической 
фирмы Steptoe & Johnson LLP, Вашингтон (округ Колум-
бия), падение числа мер принуждения в 2012 году может 
быть как статистической аномалией, так и признаком того, 
что банки совершенствуют процедуры контроля в области 
отмывания доходов.

Спад может также отчасти объясняться растущей щепе-
тильностью экспертов при проведении проверок на 
соблюдение законодательства, полагает директор одно-
именного отдела в крупном банке на юго-востоке США. 
Заключения по таким проверкам, вынесение которых в 
последние годы занимает все больше времени, могут 
также откладываться, если регулирующие органы класси-
фицируют выявленные несоответствия как нарушения 
общественного порядка, отмечает источник, пожелавший 
остаться неназванным.

Источник: http://www.moneylaundering.com

Авторы статьи: Brian Monroe, Colby Adams

28 Августа 2012 г. 

С ростом Черного Списка в США, Банки вводят все-
сторонний аудит правовых санкций, чтобы избежать 
больших издержек

После активного года крупные банки с международной 
сетью стали обращать более пристальное внимание на 
аудит политик и процедур комплаенса. В ответ на ужесто-
чение ряда экономических санкций и попадание ряда 
предприятий в черный список банки стали составлять 
отдельные отчеты по данному вопросу.

Согласно правилам по противодействию отмыванию 
денежных средств, полученных преступным путем (AML), 
банки обязаны проводить аудит правовых санкций как 
минимум один раз в 18 месяцев, однако, такой аудит уже 
проводится в рамках более широкой AML проверки. 

C января 2011 года администрация президента Обамы 
издала 16 актов (для сравнения, в 2010 году – 3 акта), 
ограничивающих ряд сделок с Йеменом, Россией, Ираном 
и другими странами. В числе таких актов – требование 
заморозить активы Иранских предприятий в банках США, 
ужесточение санкций в адрес Сирийского и Ливийского 
правительств, новые режимы санкций против транснацио-
нальных организованных преступных группировок, закон о 
национальной обороне (National Defense Authorization 
Act), который включает положения по возможным санкци-
ям в адрес стран, покупающих Иранскую нефть. Такое 
расширение санкций вряд ли пойдет на спад в ближайшее 
время.

Введение подобных санкций повлекло за собой дополни-
тельные расходы для банков. Совокупная сумма штрафов 
для международных банков, связанных с применениями 
данных санкций, составила 2,5 млрд. долларов. По 
данным Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication (Swift), затраты банков на ликвидацию 
нарушений и их последствий могут превышать сумму 
штрафов в 15 раз.

Источник: http://www.moneylaundering.com

Автор статьи: Brian Monroe

4 Декабря 2012 г.

Первый Банк штата Делавэр выплатит 15 миллионов 
долларов США за нарушения положений Закона о 
банковской тайне. 

Официальные представители властей США объявили в 
понедельник о том, что Банк Делавэр выплатил 15 милли-
онов долл. США за содействие преступникам в переводе 
более чем 100 миллионов долл. США в пользу мошенни-
ков, занимающихся электронным телемаркетингом. 
Министерство юстиции США приказало банку выделить 
ещё 500,000 долл. США для будущих компенсационных 
платежей.

Федеральная корпорация по страхованию депозитов США 
(FDIC) и Управление США по борьбе с финансовыми 
преступлениями (FinCEN) обвинили Первый Банк Дела-
вэр (Уилмингтон, Делавэр) в пособничестве более чем 10 
мошенническим схемам. Банк признал, что существенные 
средства могли быть выведены путем обработки дистан-
ционно создаваемых чеков и автоматизированных 
операций по обмену информацией.

Исполнители платежей, обвиняемые Федеральной 
торговой комиссией в обмане потребителей, помогали 
мошенникам пополнять банковские счета без разреше-
ния, обещали несуществующие скидки на товары или 
использовали другие мошеннические предложения для 
того, чтобы получить прибыль от своих жертв. Совокупная 
норма доходности по данным операциям превышала 50%, 
в то время как ранее представитель Федеральной резерв-
ной системы США предупредил, что норма доходности в 
10% будет рассматриваться регулирующими органами в 
качестве доказательства, что банк знал или должен был 
знать, что платежные системы вовлечены в преступную 
деятельность.

В декабре 2011 года FDIC издала отдельное предписание, 
требующее прекращения действия программы электрон-
ных платежей, а также любых корреспондентских отноше-
ний с участием обработки платежей, денежных услуг, 
дистанционно создаваемых чеков или автоматизирован-
ного обмена информацией. Агентство также заявило о 
необходимости улучшения внутреннего контроля в банке 
и программ обучения.

Источник: http://www.moneylaundering.com

Автор статьи: Brian Monroe

4 Ноября 2012 г.
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Похоже, Великобритания собирается принять Согла-
шение об отложенном судебном преследовании

В ближайший год Объединенное Королевство может 
начать использование мощного обвинительного инстру-
мента в делах против финансовых институтов, подозрева-
емых в содействии легализации денежных средств, 
полученных преступным путем.

Министерство Юстиции Великобритании заявило о 
намерении закончить консультационный период по приме-
нению соглашений об отложенном судебном преследова-
нии (deferred prosecution agreements (DPAs) в августе 
2012г. Подобное соглашение действует в США для 
давления на банки в целях предотвращения потенциаль-
ных криминальных действий. 

За последнее время применения соглашений в США пред-
ставители органов власти собрали миллиарды долларов с 
финансовых институтов и других компаний, обвиненных в 
экономических преступлениях. Так, например, располо-
женный в Амстердаме ING Bank N.V. согласился запла-
тить 619 млн. долл. в качестве санкций за помощь Кубин-
ским и Иранским клиентам в нарушении норм США.

Одно из отличий английской версии соглашений от 
американской – требование судебного надзора перед 
окончательным принятием соглашения. Такое допущение 
позволит судьям влиять на размер штрафов.

Источник: http://www.moneylaundering.com

Автор статьи: Vanya Dragomanovich

3 Июля 2012 г.

Мнение экспертов: Распоряжение нью-йоркских 
регуляторов в отношении Standard Chartered Bank 
искажает существующие законы

По словам бывших должностных лиц США, угроза Депар-
тамента финансовых услуг Нью-Йорка (DFS) отозвать 
государственную лицензию Standard Chartered Bank (SCB) 
по предполагаемым нарушениям основана на ошибочном 
понимании регулятивных требований Министерства 
финансов США.

В распоряжении, опубликованном в понедельник, DFS 
обвинил лондонский банк в сговоре с правительством 
Ирана, с целью сокрытия 60 000 U-turn сделок, совершен-
ных в период с 2001 по 2010 гг. на сумму не менее 250 
млрд. долл. США. Однако, согласно бывшему сотруднику 
Министерства финансов США, до 2008 года данные 
сделки были законными. 

До ноября 2008 года офис Департамента по контролю за 
иностранными активами (OFAC) разрешал американским 
банкам осуществлять определенные операции для 
иранских банков, если они были проведены сторонними, 
неиранскими иностранными банками и не оседали в 
финансовой системе США. В распоряжении DFS утверж-
дается, что генеральная лицензия U-turn требовала, 

чтобы американские финансовые учреждения получали 
уведомления о платеже U-turn. «Однако это никогда не 
было разъяснено в правилах. Некоторые банки делали 
обозначение в свободном поле текста SWIFT-сообщения, 
но не все и не всегда, и это было нормально» - сообщил 
чиновник.

До распоряжения DFS стороны, участвующие в наложе-
нии крупных штрафных санкций, в том числе Министер-
ство юстиции США, офис окружного прокурора Манхэтте-
на, OFAC и федеральные регуляторы «координировали 
действия и работали вместе», - сказал бывший федераль-
ный чиновник. Тот факт, что DFS полагался только на 
собранные федеральные данные по банкам, для того 
чтобы вести свое расследование является «возмутитель-
ным», - отметил он. Распоряжение DFS может подорвать 
готовность Министерства финансов США и Казначейства 
США сотрудничать с ними в будущих расследованиях. 

Независимо от исхода дела Банк уже поплатился: с 
выходом распоряжения рыночная стоимость Банка 
снизились на 17 млрд. долл. США, что практически 
равняется общей сумме доходов банка за 2011 год в 
соответствии с его последней годовой отчетностью.

Источник: http://www.moneylaundering.com

Авторы статьи: Colby Adams, Brian Monroe

14 августа 2012 г.

Частная компания в Аризоне может собирать данные 
по Закону о банковской тайне вместе и защитными 
мерами Патриотического Акта США: FinCEN

Министерство финансов США предоставило финансовым 
институтам возможность предоставления регулятивной 
информации компании в Аризоне, которая планирует 
собирать данные по AML из сотен банков.

В административном постановлении FinCEN указывается, 
что «Ассоциация финансовых институтов» может принять 
участие в программе Патриотического Акта США 314 (б), 
которая обеспечивает защиту банков, предоставляющих 
данные согласно Закону о банковской тайне в каждом 
конкретном случае на индивидуальной основе. Несмотря 
на то, что общество с ограниченной ответственностью, 
которое полностью принадлежит финансовым институ-
там, не должно внедрять программу AML в соответствии с 
правилами Закона о банковской тайне, оно может иметь 
доступ к таким данным, потому что такая организация 
квалифицируется как «Ассоциация финансовых институ-
тов» согласно кодексу США.

В мае 2011 года источники ACAMS MoneyLaundering.com 
сообщили, что компания Early Warning, инвесторами 
которой являются Банк Америки, JPMorgan Chase, Wells 
Fargo, BB & T и Capital One, собирается аккумулировать 
данные, получаемые от 900 банков с целью содействия 
финансовым институтам в эффективном выявлении 
операций по легализации доходов, полученных преступ-
ным путём, а также мошеннических операций.
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Согласно этому плану, банки-участники смогут осущест-
влять быстрый поиск по базе данных для того чтобы 
определить, сообщили ли другие финансовые институты 
о подозрительных или необычных операциях своих 
клиентов. База данных позволит ускорить межбанковский 
обмен данными, который может занимать несколько 
недель.

Тем не менее, подобный план обмена данными обладает 
рядом недостатков. Так, если один участник подаст отчёт 
о подозрительной деятельности в отношении необычной, 
но законной операции, другие банки, имеющие доступ к 
базе данных, могут отказать такому клиенту в открытии 
счета. Кроме того, такая программа потребует повышен-
ного внимания к конфиденциальности данных. Согласно 
Рику Фишеру, партнеру в вашингтонском офисе Моррисон 
и Ферстер и автору Закона о финансовой конфиденциаль-
ности, «При создании подобной базы данных, безопас-
ность на каждом уровне должна быть первоклассной… 
Локализация информации в одном месте сделает базу 
данных привлекательной мишенью для хакеров»

Источник: http://www.moneylaundering.com

Автор статьи: Brian Monroe

25 сентября 2012 г.

Жесткое преследование регулятивных органов приво-
дит к изменениям в сфере комплаенс в Мексике

В свете нарастающего давления со стороны регуляторов 
и многочисленных уголовных расследований финансовые 
учреждения, ведущие свою деятельность в Мексике, 
тратят миллионы долларов на модернизацию своих 
программ в области AML/CFT.

С 2006 года, Министерство юстиции США и американские 
регуляторы проводили расследование операций, имею-
щих отношение к юрисдикции Мексики, и обработанных, 
по крайней мере, четырьмя из 20 крупнейших банков 
мира, включая Wachovia, Citibank, Банк Америки, American 
Express Bank International, и Western Union.

В настоящее время, HSBC Holdings Plc находится под 
следствием Министерства юстиции США, связанные с 
проблемами банка в области комплаенс, внутренних 
системам мониторинга, а так же с клиринговыми услугами 
при участии американских и мексиканских подразделений 
банка.

Также постоянный подкомитет Сената США по расследо-
ваниям отметил в своём докладе, что мексиканское 
подразделение HSBC не имело достаточного количества 
специалистов для выполнения процедур «Знай своего 
клиента» (KYC), позволяя, таким образом, известным 
наркоторговцам открывать счета в банке. HSBC также 
использовал «дисфункциональную» систему мониторин-
га: счета, связанные с подозрительной активностью, 
закрывались с задержкой. Также HSBC не удалось класси-
фицировать некоторые мексиканские финансовые 
продукты как продукты с высокой степенью риска, гово-
рится в докладе.

Реакцией на расследование в HSBC стало выделение 
дополнительных средств на комплаенс и на увеличение 
штата сотрудников в Мексике и других латиноамерикан-
ских рынках. Так, Сальвадор Мехия, адвокат, работающий 
в Мехико по банковскому направлению, сообщил, что 
Citibank, который оказывает банковские услуги в Мексике 
через свою дочернюю компанию Банамекс, создал 
специальный блок, предназначенный для полного соот-
ветствия как мексиканским, так и американским требова-
ниям AML. 

Также Управление по контролю денежного обращения 
(OCC) в апреле 2012 обвинило Ситибанк в неспособности 
надлежащим образом контролировать депозиты и между-
народные платежные поручения через свои корреспон-
дентские счета и потребовало принять соответствующие 
корректирующие меры.

Повышенное внимание к соблюдению нормативных 
требований распространяется не только на финансовые 
учреждения. Так, под следствие попала компания Wal-
Mart, владеющая также небольшим банковским отделени-
ем в Мексике. Wal-Mart обвиняется в подкупе мексикан-
ских чиновников с целью расширения бизнеса в стране.

В августе два американских представителя утверждали в 
письме, что обвинения по вопросам комплаенс, предъяв-
ленные Wal-Mart, могут также подразумевать «сомнитель-
ное финансовое поведение, в том числе уклонение от 
уплаты налогов и легализацию доходов, полученных 
преступным путём в Мексике».

Источник: http://www.moneylaundering.com

Авторы статьи: Colby Adams

9 октября 2012 г.
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Новости 
законодательства

Приказ ФСФР России от 14.09.2012 № 12-257/пз 
«Об утверждении Плана противодействия коррупции 
Федеральной службы по финансовым рынкам»

План противодействия коррупции центрального аппарата 
Федеральной службы по финансовым рынкам содержит 
четыре направления: повышение эффективности меха-
низмов урегулирования конфликта интересов, обеспече-
ние соблюдения федеральными государственными 
гражданскими служащими ФСФР России ограничений, 
запретов и принципов служебного поведения в связи с 
исполнением ими должностных обязанностей, а также 
ответственности за их нарушение; выявление и система-
тизация причин и условий проявления коррупции в 
деятельности ФСФР России, мониторинг коррупционных 
рисков и их устранение; взаимодействие ФСФР России 
с институтами гражданского общества и гражданами, 
а также создание эффективной системы обратной связи, 
обеспечение доступности информации о деятельности 
ФСФР России; мероприятия ФСФР России, направленные 
на противодействие коррупции с учетом специфики её 
деятельности.

Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2013 N 101 
«О внесении изменений в Инструкцию о представле-
нии в Федеральную службу по финансовому монито-
рингу информации, предусмотренной Федеральным 
законом от 7 августа 2001 г.»

Скорректирована инструкция о предоставлении в Росфин-
мониторинг информации организациями, осуществляю-
щими операции с денежными средствами или иным 
имуществом. Уточнены сроки подачи сведений о подозри-
тельных операциях. Они должны быть направлены не 
позднее 3 рабочих дней, следующих за днем выявления 
операции. Адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность в сфере оказания 
юридических или бухгалтерских услуг, уведомляют о таких 
операциях не позднее рабочего дня, следующего за днем 
выявления соответствующей операции (сделки). Сведе-
ния представляются в виде электронного формализован-
ного сообщения, которое с 1 июля 2013 г. требуется 
скреплять усиленной квалифицированной электронной 
подписью. При невозможности отправить сообщение на 
сайте Росфинмониторинга можно воспользоваться 
автоматизированным комплексом программных средств, 
позволяющим формировать и распечатывать сообщения 

по форме 4-СПД. В этом случае в Службу данные направ-
ляются одновременно на электронном и бумажном 
носителях. 

Информационное письмо Росфинмониторинга от 
02.04.2013 № 26 «О разъяснении порядка представле-
ния информации в Федеральную службу по финансо-
вому мониторингу»

В информационном письме разъяснен порядок представ-
ления в Росфинмониторинг информации на бумажных 
носителях. В обычном порядке информация об операциях 
представляется в виде электронного формализованного 
сообщения (СЭД), подписанного усиленной электронной 
подписью организации (лица). В случае невозможности 
направления сообщений в электронном виде представле-
ние информации осуществляется на электронном 
и бумажном носителях информации до устранения 
причин, препятствующих направлению СЭД в установлен-
ном порядке. Направление сообщений в электронном 
виде предполагает использование автоматизированного 
комплекса программных средств по вводу, обработке 
и передаче информации в Росфинмониторинг с примене-
нием средств криптографической защиты информации 
(АРМ). Порядок получения и использования АРМ изложен 
на официальном сайте Росфинмониторинга 
(www.fedsfm.ru). 

Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части противодействия 
незаконным финансовым операциям»

Подписан Федеральный закон, направленный на усиле-
ние мер борьбы с легализацией преступных доходов. 
Соответствующие изменения и дополнения внесены 
в некоторые законодательные акты, в том числе: Феде-
ральный закон «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти», Федеральный закон «О банках и банковской дея-
тельности»; Уголовный кодекс РФ; Налоговый кодекс РФ; 
Федеральный закон «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем»; 
Гражданский кодекс РФ; Законы «Об организации страхо-
вого дела в Российской Федерации», «О рынке ценных 
бумаг», «О негосударственных пенсионных фондах», 
в том числе введены ограничения к осуществлению 
функций руководителя, члена исполнительного органа 
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страховой организации, органам управления и работни-
кам профессионального участника рынка ценных бумаг, 
членам совета НПФ. Значительные поправки внесены 
также в другие законодательные акты, в том числе УПК 
РФ, КоАП РФ, Федеральные законы «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации», «О несостоя-
тельности (банкротстве)» и др.

Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 
2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии 
коррупции» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 14, ст. 1670)

Согласно Указу сотрудники ЦБ РФ, государственных 
корпораций и внебюджетных фондов должны отчитаться о 
доходах, расходах и имуществе за 2012 г. до 1 июля 2013 г. 
Установлен порядок представления отдельными феде-
ральными чиновниками сведений о доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера (своих, 
а также супруги (супруга) и несовершеннолетних детей). 
Речь идет о заместителе Председателя и членах Совета 
директоров ЦБ РФ; о сотрудниках госкорпораций, госком-
паний и организаций, назначаемых на должность Прези-
дентом РФ или Правительством РФ; о работниках госу-
дарственных внебюджетных фондов, назначаемых на 
должность Правительством РФ; о сотрудниках подразде-
лений госорганов и вышеназванных организаций по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений; 
о претендентах на все эти должности. В состав сведений 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера включаются данные о счетах (вкладах) 
и наличных денежных средствах в заграничных банках; 
государственных ценных бумагах иностранных госу-
дарств, облигациях и акциях иных иностранных эмитен-
тов; о зарубежной недвижимости; обязательствах имуще-
ственного характера за пределами территории России.

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 23 апреля 2013 г. № 364 «Об утверждении 
Положения о постановке на учет в Федеральной 
службе по финансовому мониторингу организаций, 
осуществляющих операции с денежными средствами 
или иным имуществом, в сфере деятельности кото-
рых отсутствуют надзорные органы, и признании 
утратившими силу некоторых решений Правитель-
ства Российской Федерации»

Определен перечень организаций, подлежащих постанов-
ке на учет в Росфинмониторинге. Постановке на учет 
подлежат следующие организации: лизинговые компании; 
ломбарды; операторы по приему платежей; организации, 
оказывающие посреднические услуги при осуществлении 
сделок купли-продажи недвижимого имущества; коммер-
ческие организации, заключающие договоры финансиро-
вания под уступку денежного требования в качестве 
финансовых агентов. Определены сроки и порядок 
постановки на учет данных организаций. Для постановки 
на учет организация представляет в территориальный 
орган Росфинмониторинга по месту своего нахождения 

заявление о постановке на учет и карту постановки на 
учет по формам, утвержденным Федеральной службой 
по финансовому мониторингу. Для организаций, состоя-
щих в настоящее время на учете в территориальном 
органе Федеральной службы по финансовому мониторин-
гу, повторная постановка на учет не требуется.

С 01 января 2013 года вступила в силу ст.13 Федераль-
ного закона от 03.12.2012 N 231-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам». 

В связи с этим, Правила внутреннего контроля в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма, действующие до вступления в силу указанно-
го закона, необходимо привести в соответствие с новыми 
требованиями. Сроки внесения изменений в Правила 
внутреннего контроля в связи с изменением действующе-
го законодательства в сфере ПОД/ФТ в настоящее время 
не установлены. Вместе с тем, Росфинмониторинг 
Информационным письмом от 03.09.2012 N 20 рекомен-
дует вносить соответствующие изменения в течение 
30 календарных дней с даты вступления в силу законода-
тельного акта.

С 21 ноября 2012 года вступил в силу Федеральный 
закон от 20.07.2012 N 121-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части регулирования деятельности 
некоммерческих организаций, выполняющих функции 
иностранного агента»

Данный закон дополнил перечень операций, подлежащих 
обязательному контролю, предусмотренный статьей 6 
Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ. В связи 
с этим, Правила внутреннего контроля в целях противо-
действия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма, 
действующие до вступления в силу указанного закона, 
необходимо привести в соответствие с новыми требова-
ниями. Сроки внесения изменений в Правила внутреннего 
контроля в связи с изменением действующего законода-
тельства в сфере ПОД/ФТ в настоящее время не установ-
лены. 

Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»

Федеральным законом установлено, что лицам, замещаю-
щим (занимающим) государственные должности Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, глав 
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городских округов, муниципальных районов, их супругам 
и несовершеннолетним детям запрещается открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории РФ, а также пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами.

Указ от 8 мая 2013 г. № 484 «О порядке въезда в Рос-
сийскую Федерацию и выезда из Российской Федера-
ции иностранных граждан и лиц без гражданства в 
связи с проведением международных спортивных 
соревнований»

Закреплен порядок въезда в Россию и выезда из нее 
участников международных спортивных соревнований 
из числа иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Речь идет о спортсменах, тренерах, руководителях 
команд и иных членах иностранных официальных делега-
ций, спортивных судьях и других официальных лицах, 
уполномоченных организатором международного спор-
тивного соревнования. Перечисленные лица въезжают 
в нашу страну и выезжают из нее без оформления виз на 
основании действительных документов, удостоверяющих 
личность и признаваемых Россией в этом качестве. Кроме 
того, они должны иметь аккредитационное удостоверение 
установленной формы.

Размещение информационного письма Росфинмони-
торинга от 18.12.2012 № 22 «О получении сведений, 
предусмотренных пунктом 1.7 Положения о требова-
ниях к идентификации клиентов и выгодоприобрета-
телей, в том числе с учетом степени (уровня) риска 
совершения клиентом операций в целях легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным 
путем, и финансирования терроризма, утвержденного 
приказом Росфинмониторинга от 17 февраля 2011 
№ 59» на официальном сайте Росфинмониторнга в 
сети Интернет в разделе «Организациям» - «Информа-
ционные сообщения».

Организации, проводящие операции с денежными сред-
ствами или иным имуществом, обязаны идентифициро-
вать клиента, его представителя и (или) выгодоприобрета-
теля. Этого требует Закон о противодействии отмыванию 
преступных доходов и финансированию терроризма. 
В этих целях используются сведения, содержащиеся в 
ЕГРЮЛ и сводном государственном реестре аккредито-
ванных в нашей стране представительств иностранных 
компаний, а также данные об утерянных, недействитель-
ных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об 
утерянных бланках паспортов. 

Письмо Банка России от 19.06.2013 N 112-Т «По вопро-
сам применения Федерального закона ̏ О националь-
ной платежной системе» в части тарифов платежных 
систем ̋» 

Банком России разъяснены требования к публичной 
доступности правил платежной системы. Указанное 
требование означает возможность ознакомления с 
правилами платежной системы, включая тарифы, для 
неограниченного круга лиц (за исключением информации, 
которая может не раскрываться оператором платежной 
системы в соответствии с действующим законодатель-
ством). Сообщается также о допустимости дифференциа-
ции установленных тарифов, в зависимости от вида 
участия в платежной системе и объема осуществляемых 
переводов. Такие тарифы должны применяться ко всем 
участникам платежной системы, соответствующим 
основаниям дифференциации тарифов.

Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 89-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон ̏ О 
применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт ̋»

Изменения касаются части уточнения обязанностей 
кредитных организаций, внесены изменения в правила 
осуществления наличных денежных расчетов с помощью 
платежных терминалов. Вступит в силу закон 9 мая 2014 г. 
Хотя изменения, предусмотренные Законом № 89-ФЗ, 
касаются по большей части обязательств кредитных 
организаций, в нем содержатся и положения, которые 
затронут иных субъектов хозяйственного оборота.
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Все финансовые институты за пределами США с удовлет-
ворением узнали о недавнем переносе начала введения 
принудительного удержания с определённых валютных 
переводов на 6 месяцев (до июля 2014 г.) У некоторых из 
них вновь забрезжила надежда на отмену FATCA. Такие 
надежды возникали и после предыдущего реального 
переноса сроков в 2011 году. Однако, похоже, большин-
ство финансовых институтов расценивают эти новости в 
наиболее вероятном ключе – все получили ещё 6 месяцев 
на то, чтобы не только подготовиться началу действия 
FATCA внутри своих организаций, но и для того, чтобы 
правительства, центральные банки и другие надзорные 
органы заключили качественно подготовленные межпра-
вительственные соглашения с США по FATCA (которые, 
похоже, являются наиболее удачной формой присоедине-
ния к режиму FATCA формой), а также подготовили 
и приняли необходимую настройку законодательной базы 
и выработали понятные инструкции для финансовых 
институтов, которые позволили бы присоединиться 
к FATCA без ненужного стресса и потерь.

Как известно из заявления министра финансов РФ Антона 
Силуанова, сделанного, как сообщило Интерфакс, 
в кулуарах петербургского международного экономическо-
го форума в июне этого года, Россия заключит межправи-

тельственное соглашение по FATCA «до конца года». 
Это долгожданное заявление увенчало усилия финансо-
вого сообщества, в частности Национального Платёжного 
Совета, по прояснению ситуации с FATCA. В период 
неясности (до этого заявления) некоторые финансовые 
институты не предпринимали никаких шагов по подготовке 
к FATCA, хотя эти шаги не сильно зависят от формы 
участия – напрямую с IRS (Налоговой Службой США) или 
централизованно, с использованием межправительствен-
ного соглашения. В любом случае, это потерянное время 
теперь можно попытаться наверстать за счёт тех дополни-
тельных 6 месяцев, полученных в результате переноса 
сроков. Так, многие финансовые институты уже назнача-
ют ответственных за FATCA и планируют зарегистриро-
ваться после прохождения процедур верификации на 
портале IRS после его открытия 19 августа этого года. 
Поскольку IRS предусмотрела возможность редактирова-
ния заявления о регистрации, финансовые институты 
смогут отразить все изменения, включая заключение 
межправительственного соглашения. На основании этой 
регистрации IRS будет присваивать идентификаторы 
FATCA, которые будут служить множеству целей, включая 
понимание статуса FATCA (свой-чужой). 

С момента появления американского закона «О налого-
обложении иностранных счетов» – Foreign Account Tax 
Compliance Act (FATCA) прошло достаточно времени и вышло 
достаточное количество разъясняющих материалов, чтобы 
сразу, без повторов теперь уже хорошо известных положений 
FATCA, перейти к рассказу о том, как FATCA продвигается 
в России, у ближайших соседей и в мире.

ФАТКА шагает по планете

Дмитрий Вениаминович Чистов
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Теперь о ближайших соседях. Ещё в январе рабочая 
группа правительства республики Казахстан утвердила 
достаточно подробный график по присоединению 
к FATCA и все участвующие ведомства приступили 
к его выполнению, насколько нам известно, планируется 
заключить межправительственное соглашение по 
первой модели. 

В Белоруссии 7 мая заместителем Премьер-министра 
Республики Беларусь утвержден план мероприятий по 
недопущению применения санкций в отношении 
платежей, осуществляемых в пользу белорусских 
организаций и банков, предусмотренных Законом США 
FATCA, а 13 июня по распоряжению Премьер-министра 
Республики Беларусь создана рабочая группа для 
выработки мер по недопущению применения санкций 
в отношении платежей, осуществляемых в пользу 
белорусских организаций и банков, предусмотренных 
FATCA. Как следует из этого плана мероприятий недо-
пущение применения санкций FATCA планируется 
осуществлять путём заключения межправительственно-
го соглашения.

Правительство Грузии также вплотную занялось 
подготовкой плана мероприятий по обеспечению 
готовности к FATCA. К сожалению, у наших украинских 
коллег нет достаточной информации о мерах предпри-
нимаемых правительством и Национальным банком 
Украины по подготовке к FATCA, однако, несмотря на 
это, они начинают самостоятельную подготовку. 

И, в заключение, о ситуации в мире. Межправитель-
ственные соглашения заключили уже девять стран, ещё 
две страны их парафировали. Из этих одиннадцати 
соглашений, два заключены по второй модели – осталь-
ные по первой. Много стран ещё ведут переговоры и, 
видимо, поэтому IRS предложило считать страну 
участницей FATCA сразу после подписания межправи-
тельственного соглашения, до его вступления в силу.


