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С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ? 
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УЖЕСТОЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К БАНКАМ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА/ 

СОБЛЮДЕНИЮ САНКЦИОННОГО РЕЖИМА 

 Мега-штрафы за нарушения  

 

8.9 млрд долл.         619 млн долл 

(нарушение санкций)       (нарушение санкций) 

 

 

 

 

1.3 млрд долл доля        536 млн долл 

(нарушение санкций)       (нарушение санкций) 

665 млн долл (ОД)       2.6 млрд долл 

          (содействие избежанию  

          налогов) 
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ФАТФ и „DE-RISKING” 

 Рекомендации ФАТФ (февраль 2012 г., обновленный вариант: июнь 2016 г.) 

 Рекомендация нр 13 „Correspondent banking” (Банки-корреспонденты, Б-К) 

 Банки-корреспонденты, помимо обычных мер надлежащей проверки 
клентов (НПК), должны: 

 Собрать информацию о банке-респонденте (характер деятельности, 
репутация, качество надзора, проводились ли расследования на 
предмет отмывания денег или ФТ, применялись ли меры со стороны 
контролирующих органов) 

 Оценивать применяемые банком-респондентом меры по ПОД/ФТ 

 Получать разрешение высшего руководства на установление новых 
корреспондентских отношений 

 В отношении «сквозных счетов» - получить подтверждение того, что 
банк-респондент провел НПК в отношении клиентов, имеющих 
прямой доступ к счетам Б-К и что он имеет возможность 
предоставить необходимую информацию по НПК по запросу Б-К 

 Б-К запрещается вступить в корреспондентские отношения с 
банками-ширмами и они должны убедиться, что банки-респонденты 
не разрешают пользоваться своими счетами банкам-ширмам 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УКАЗАНИЕ ОТ ФАТФ: ПОДХОД, 

ОСНОВАННЫЙ НА УЧЕТЕ ФАКТОРОВ РИСКА (RBA)  

(октябрь 2014 г.) 

 

 Выявление, оценка и понимание рисков, связанных с ОД/ФТ 

 Принятие мер по снижению этих рисков (mitigate) 

RBA не гарантирует полного отсутствия ОД/ФТ рисков 

 

RBA обычный метод в банковской практике, заменяет доскональный полный 

анализ определенных рисков, ответ на проблему нехватки ресурсов 
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RBA на практике  

 Классификация всех партнеров с точки зрения риска ОД/ФТ 

 Выявление высокорискованных стран, секторов, партнеров 

 

Страна с повышенным риском ОД/ФТ требующим немедленных мер (24 июня 2016 
г.): КНДР По отношению к Ирану, ФАТФ заморозил режим на 12 мес. 

 

Другие страны со «стратегическими недостатками» режима ПОД/ПФТ 

Афганистан, Босния, Гвайана, Ирак, Лаос, Сирия, Уганда, Вануату, Йемен 

В июне 2016 г. со списка сняли Мианмар, Папуу-Новую Гвинею 

 

Отдельные случаи появления риска ОД/ФТ в небольших суммах не являются 
нарушением принципов RBA 

 

Кто решает? Надзорные органы? Суд? 
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ПРОБЛЕМЫ С ТРЕБОВАНИЕМ «KYCC» (ЗНАЙ 

КЛИЕНТА СВОЕГО КЛИЕНТА) 

КЕЙС 1: PwC 

• отправлено 25 платежей, PwC либо инициатор, либо бенефициар 

• 25 вариаций названия фирмы PwC 

• 15 платежей через Интернет, 5 c мобильного кошелька, 5 чеком 
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 PwC не является клиентом банка – корреспондента, нет информации в 

системе «КУС» 

 У банка-корреспондента интеллигентная система AML поднимает тревогу 

из-за высокого риска отмывания 

 Расследования в среднем занимает 30-60 минут  для 25 платежей 1-2 

рабочих дня одного сотрудника 
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ПРОБЛЕМЫ С ТРЕБОВАНИЕМ «KYCC» (ЗНАЙ 

КЛИЕНТА СВОЕГО КЛИЕНТА) 

КЕЙС 2: арабские имена и фамилии  
(настоящие имена и фамилии изменены до неузнаваемости) 

 Hafez Ahmed Youssef Aboumosalam Mohamed 

 Mohab Anwar Mohamed Farouk Abdal 

 Sayed Mohamed Mohamed Fawaz 

 Mohamed Hasham Abdel Sayed Ahmed Mohamed 

 

Ср. Pablo Diego José Santiago Francisco de Paula Juan Nepomuceno Crispin 

Crispiano de los Remedios Cipriano de la Santisima Trinidad Ruiz Picasso 
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ПОД/ПФТ на практике – комплексное регулирование  

 Американские учреждения, связанные с режимом ПОД/ПФТ  
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РЕАКЦИЯ БАНКОВ – DE-RISKING 

De-risking  

 Снижение рисков, связанных с клиентами (корпорации, банки) 

 Избавление от этих рисков  

 

„De-risking останется приоритетным направлением для ФАТФ” 

23 октября 2015 г. 

presentation_Minsk_V1TK25102016 11 



„DE-RISKING” СТАНОВИТСЯ УГРОЗОЙ ДЛЯ МИРОВОЙ 

ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 
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ЗАКРЫТИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ – 

МАСШТАБ ПРОБЛЕМЫ 

«Происходит матч по пинг-понгу между регуляторами, требующими углубления 
финансового посредничества и другими, ожидающими ужесточения контроля  за 
клиентами, … и мячом в этой игре являемся мы» 

Памела Дирден, Управляющий Директор Отдела ПОД  

JP Morgan Chase 

 

Глобальная проблема, больше всех затронуты (IMF, июнь 2016 г.) 

– Африка, Либерия, Ангола, Ботсвана 

– Карибские страны  

– Средняя Азия (Central Asia) 

– Европа 

– А также: Мексика, Филипины 

– Малые и средние банки стран, не входящие в ОЭСР 

– СМП 
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ЗАКРЫТИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ В МИРЕ 

presentation_Minsk_V1TK25102016 

16 



 

presentation_Minsk_V1TK25102016 17 

ЗАКРЫТИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ В МИРЕ 



ЗАКРЫТИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И 

ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ (БЕЗ СНГ) В 2012-2015 ГГ. 

Страна 
Изменения в кол-ве 

активных корр. счетов 

Изменения в кол-ве платежей 

через корр. счета 

Изменения в объеме 

платежей через корр. счета 

Албания -5.8% 21.1% -19.5% 

Болгария 1.0% 31.6% -14.8% 

Хорватия -9.8% 7.6% -27.9% 

Чешская Республика 2.7% -26.4% 3.2% 

Эстония 4.2% 16.3% -20.5% 

Венгрия -8.0% -2.2% -19.4% 

Латвия -10.6% -25.6% -27.9% 

Литва -25.2% 0.7% -22.9% 

Польша -8.8% 12.8% 8.1% 

Румыния -3.7% 2.0% -19.7% 

Словакия -4.8% -63.9% -6.4% 

Словения -0.3% 25.5% 19.5% 
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ЗАКРЫТИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ 

СЧЕТОВ В МИРЕ - ПРИЧИНЫ 

 Требования регулятора 

 Высокая стоимость комплаенса 

 Репутационный риск 

 Низкая доходность платежного бизнеса 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАКРЫТИЯ 

КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ В ГЛОБАЛЬНОМ 

МАСШТАБЕ 

 De-risking: закрытие счетов в массовом порядке  

 Исключение целых стран из международного платежного оборота 

 Концентрация корреспондентских отношений в крупнейших банках 

 Системный риск 

 Миграция к «менее требовательным» банкам 

 Переход к расчетам в других валютах (CNY) 

 Использование альтернативных платежных систем 
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ЧТО ДЕЛАТЬ? – ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ 

 Предложения BIS – использование услуг по КУС («Знай своего клиента»), 

напр. Bankers Alamanac, Markit/Genpact, SWIFT, Thomson Reuters Accelus 

 LEI (код идентификации юр. лиц) ISO стандарт 17442: 2012, код из 20 букв 

и цифр, координация: GLEIF (Global LEI Foundation); до конца 2014 г. 330 

тыс юридических лиц приобрели код 

Недостаток: у частных лиц нет LEI 

 Обмен информацией («КУСС»), централизованные базы (хранилища) 

данных  

 Пример: Мексика, ЦБД охватывает все трансграничные транзакции 

банков 

 Улучшение стандартов СВИФТ 
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ЧТО ДЕЛАТЬ? – ПРАКТИЧЕСКИЕ 

РЕШЕНИЯ 

 Банки 

 Использование оставшихся банков-респондентов как посредников 

 Использование загранбанков (РУ) 

 IMF  

 доступ иностранных банков к американской клиринговой системе (через 
Федеральный Резервный Банк г. Атланта доступ к FedGlobal Automated Clearing 
House) 

 Участники: банки 11 карибских стран  

 Открытие специальных карточных счетов в новозеландских банках для островных 
государств Тихого Океана  

 Великобритания-Сомали: спец. платежный коридор  

РОЛЬ БАНКОВ ПО ПОД/АТФ БЕРУТ НА СЕБЯ ГОС. УЖРЕЖДЕНИЯ  

 Другие возможности   

 использование нац. валют 

 двусторонние клиринговые счета  
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