
За последние 30 лет доступ населения 

с низкими доходами к официальным 

финансовым услугам значительно расширился. 

Однако недальновидные действия, направленные 

на сокращение преступной деятельности, грозят 

замедлить прогресс в этой области.

Международные стандарты в области борьбы 

с отмыванием денег (БОД) и противодействия 

финансированию терроризма (ПФТ) 

обеспечивают целостность финансовой системы 

и помогают в борьбе с преступностью. Однако 

ненадлежащее применение этих стандартов – 

особенно в странах с формирующимся рынком – 

ведет к тому, что миллионы людей с низкими 

доходами не имеют возможности пользоваться 

официальными финансовыми услугами. В 

результате большинство из них вынуждены 

ограничиваться неформальными операциями 

с наличностью, что препятствует социальному 

и экономическому развитию и не позволяет 

органам регулирования и правоприменения 

использовать один из основных инструментов 

для укрепления целостности финансовой 

системы – отслеживать движение денежных 

средств.

Но дело не обязательно должно обстоять 

таким образом. Финансовая интеграция и 

эффективный режим обеспечения целостности 

финансовой системы могут – и должны – быть 

взаимодополняющими целями национальной 

политики. Международные стандарты БОД/

ПФТ обладают определенной гибкостью, 

позволяя странам создавать надлежащие 

эффективные механизмы контроля. Задача 

состоит в том, чтобы найти надлежащий 

уровень защиты для конкретных финансовых 

условий. 

К счастью, все больший объем аналитических 

материалов и положительных примеров из 

опыта различных стран начинает указывать, в 

каком направлении необходимо действовать. 

В данной обзорной статье приводятся выводы, 

сделанные на основе изучения некоторого 

первого опыта.

В продолжение предыдущих исследований, 

включая анализ CGAP (Isern et al. 2005), 

Инициативой FIRST было профинансировано 

исследование (Bester et al. 2008) и анализ 

влияния нормативных актов БОД/ПФТ на 

доступ к финансированию в пяти странах –  

Индонезии, Кении, Мексике, Пакистане и 

Южной Африке.1 В нем делается вывод о 

том, что меры БОД/ПФТ могут отрицательно 

сказываться на доступе к финансовым услугам 

и их использовании, если эти меры не были 

тщательно проработаны. В исследовании 

определяются факторы, которые могут 

усугублять положение, указываются подходы к 

разработке надлежащих механизмов БОД/ПФТ, 

дополняющих политику обеспечения доступа к 

финансовой системе, и предлагаются ключевые 

принципы для разработки механизмов БОД/

ПФТ. В частности, в исследовании предлагается 

следующее:

• Меры БОД/ПФТ должны соответствовать 

местным условиям и местным рискам 

отмывания денег и финансирования 

терроризма (ОД/ФТ).

• Механизмы БОД/ПФТ должны быть 

пропорциональными преобладающим или 

вероятным рискам.

• Обязательства в отношении БОД/ПФТ 

должны соответствовать потенциалу как 

государственных, так и частных учреждений.

БОД/ПФТ: укрепление 

финансовой интеграции и 

целостности
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1 Исследование также включало конкретные примеры из опыта Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и 

Филиппин.
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• При недостаточном институциональном 

потенциале должны быть разработаны планы 

для усиления потенциала и постепенного 

введения обязательств в отношении БОД/ПФТ 

по мере его укрепления.

• Правоприменение должно оставаться в 

основном в ведении государства, и обязанности 

по обеспечению соблюдения законов не должны 

без необходимости передаваться частным 

учреждениям.

Международные стандарты 
БОД/ПФТ и финансовые 
услуги для населения с низкими 
доходами 

Рекомендации ФАТФ 

Сорок рекомендаций Целевой группы по 

финансовым мерам для борьбы с отмыванием 

денег (ФАТФ) вместе со специальными 

рекомендациями в отношении ПФТ образуют 

международный стандарт правил БОД/ПФТ (см. 

вставку 1).2

Хотя рекомендации не имеют обязательной 

юридической силы, страны, которые их 

не выполняют, могут быть расценены как 

«убежища» для преступников и их незаконным 

путем полученных доходов, что может повредить 

их репутации для привлечения инвестиций. 

Финансовые учреждения, действующие в странах, 

которые выполняют предписания, должны уделять 

особое внимание операциям с любыми лицами и 

учреждениями из стран, которые не выполняют 

предписаний. На практике это часто замедляет 

операции и может даже привести к решению 

избегать деловых отношений с такими лицами и 

учреждениями.

Рекомендациями ФАТФ определяются меры, 

которые страны, финансовые учреждения и 

некоторые другие коммерческие предприятия 

и лица определенных профессий должны 

принимать, чтобы противостоять ОД/ФТ. Странам 

рекомендуется следующее:

• Принимать законы, устанавливающие уголовную 

ответственность за отмывание доходов от 

преступной деятельности и оказание финансовой 

или материальной поддержки террористам.

• Создавать органы финансовой разведки 

(ОФР), занимающиеся сбором, анализом 

и распространением информации о 

потенциальных операциях ОД/ФТ или об иной 

соответствующей деятельности.

• Обеспечивать надлежащий эффективный 

надзор за финансовыми учреждениями.

• Сотрудничать друг с другом в расследовании 

преступлений и привлечении к ответственности 

за преступления.

Требуемые к принятию финансовыми 

учреждениями меры часто самым прямым образом 

сказываются на доступе к финансовым услугам. 

Например, финансовые учреждения должны 

осуществлять надлежащие проверки клиентов 

(НПК)3, что включает в себя следующее:

• Установление и проверка личности клиентов 

на основе надежных документов, данных или 

информации из независимых источников 

(на практике это означает проверку личных 

данных, таких как фамилия и имя, возможных 

национальных идентификационных номеров, 

даты рождения и контактной информации).4

• Получение информации о целях и 

предполагаемом характере деловых отношений.

• Ведение комплексной учетной документации, 

содержащей информацию о клиенте и его 

операциях.

2 Полный набор рекомендаций и соответствующих руководящих принципов см. на веб-сайте ФАТФ (http://www.fatf-gafi.org).

3 Некоторыми системами регулирования и соответствующими сотрудниками вместо термина НПК используется термин 

«знай своего клиента» (ЗСК).

4 Меры НПК также включают в себя обязанность предпринять разумно возможные шаги для установления и проверки 

личности бенефициарных владельцев. Бенефициарным владельцем является физическое лицо (лица), которому в 

конечном итоге принадлежит клиент финансовой услуги или которое контролирует его (например, это может быть лицо, 

которому принадлежит мажоритарный пакет акций корпорации, желающей открыть счет), и/или лицо, по поручению 

которого проводится операция.
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• Мониторинг операций клиента и направление 

сведений в ОФР или другой соответствующий 

орган, если существуют подозрения в том, что 

соответствующие средства являются доходом 

от преступной деятельности или связаны с 

финансированием терроризма.

Кроме того, учреждения должны принимать 

меры для того, чтобы их служащие понимали 

свои юридические обязательства, а также чтобы 

учреждение, его должностные лица и служащие 

могли выполнять свои обязательства.

Нормативно-правовые акты в области БОД/

ПФТ обычно включают серьезные санкции за 

их несоблюдение, такие как крупные штрафы 

и лишение свободы. Может пострадать также и 

репутация признанного виновным учреждения, 

оно может лишиться клиентов и деловых 

отношений и потерять лицензию.

Поставщики финансовых услуг, 
работающие с клиентами, 
имеющими низкий доход

Рекомендации ФАТФ охватывают широкий 

диапазон услуг и видов деятельности, 

включая принятие депозитов от населения, 

предоставление потребительских кредитов и 

перевод денежных средств или ценностей в 

формальном и неформальном секторах. Сфера 

применения рекомендаций включает поставщиков 

финансовых услуг клиентам с низкими доходами 

(например, различные группы учреждений 

микрофинансирования [УМФ] и новых участников 

рынка, таких как бесфилиальные банковские 

операторы).5

В данной обзорной статье рассматриваются 

некоторые отрицательные последствия 

ненадлежащего контроля в области БОД/ПФТ 

для услуг и клиентской базы таких поставщиков. 

Однако должным образом проработанные меры 

контроля в области БОД/ПФТ обеспечивают 

их защиту и раскрывают для них определенные 

возможности. Например:

• Меры контроля в области БОД/ПФТ 

могут помочь учреждениям лучше понять 

своих клиентов, благодаря чему они 

могут разрабатывать и предлагать более 

эффективные продукты и обеспечивать более 

эффективное обслуживание клиентов в целом.

• Если меры контроля в области БОД/ПФТ 

ограничиваются стандартными регулируемыми 

финансовыми учреждениями и услугами, то 

неофициальные поставщики услуг могут 

5  УМФ включают в себя целый ряд поставщиков финансовых услуг клиентам с низкими доходами. Примерами могут 

служить сберегательные и почтовые банки, финансовые кооперативы, неправительственные организации, ассоциации, 

общинные и сельские банки, коммерческие банки, оказывающие широкие розничные услуги, компании, осуществляющие 

денежные переводы и т. д. К бесфилиальным банковским операторам относятся компании мобильной телефонной связи 

(операторы мобильных сетей), розничные агенты и другие компании, которые оказывают финансовые услуги за рамками 

традиционных банковских филиалов.  В бесфилиальных банковских операциях могут использоваться различные каналы 

доставки, включая мобильные телефоны, платежные карты (кредитные, дебетовые, предоплатные), банкоматы, торговые 

автоматы и другая существующая инфраструктура. В зависимости от страны, УМФ и бесфилиальные банковские 

операторы могут охватываться широким банковским регулированием или отдельными системами регулирования.

Вставка 1: что такое ФАТФ?

ФАТФ – это межправительственный орган, 

который устанавливает глобальные стандарты 

в области БОД/ПФТ, оценивает их соблюдение 

членами организации, обеспечивает глобальное 

выполнение стандартов и определяет угрозы 

для БОД/ПФТ. Членами ФАТФ являются 32 

юрисдикции и две региональные организации 

(Совет по сотрудничеству стран Персидского 

залива и Европейская комиссия). ФАТФ тесно 

сотрудничает с восемью подобными ФАТФ 

региональными органами в Африке, Азии/

бассейне Тихого океана, бассейне Карибского 

моря, Европе, Евразии, Ближнем Востоке и 

Северной Африке, и Южной Америке, которые 

представляют большинство стран в мире. 

Рекомендации ФАТФ были непосредственно 

приняты около 180 юрисдикциями во всем мире.
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оказаться в уязвимом положении и подвергаться 

непропорционально высоким криминальным 

злоупотреблениям.

• Поставщикам услуг легче работать с 

регулируемыми финансовыми учреждениями, 

которые в противном случае могут избегать 

деловых отношений с ними, опасаясь 

столкнуться с ОД/ФТ.

• Меры контроля в области БОД/ПФТ могут 

помочь в укреплении общих мер борьбы с 

мошенничеством.

Подход к БОД/ПФТ на основе рисков 

Рекомендациями ФАТФ предусматриваются 

меры контроля в области БОД/ПФТ, которые 

являются достаточно единообразными во всем 

мире, с тем чтобы не вытеснять операции ОД/

ФТ из одной юрисдикции в другую. Однако, 

выполняя ключевые рекомендации, страны 

могут использовать подход на основе рисков. Это 

позволяет странам разрабатывать и применять 

эффективные меры контроля в области БОД/

ПФТ, которые соответствуют существующим 

рискам и национальным условиям.

ФАТФ призывает страны и учреждения 

концентрировать внимание и ресурсы на людях 

и видах деятельности, с которыми связан 

повышенный риск ОД/ФТ (FATF 2007).6 Страны 

могут решить, что ограниченные по масштабу 

или упрощенные меры контроля являются 

достаточными для защиты от злоупотреблений 

видов деятельности, характеризующихся низким 

риском. Если страна находит, что некоторые 

финансовые услуги для людей с низкими доходами 

отвечают критериям ФАТФ для их исключения, 

она может даже исключить такую деятельность, 

частично или полностью, из национального 

режима БОД/ПФТ. 

Руководящие принципы для 
стран с низким потенциалом

ФАТФ признает, что некоторым странам 

недостает ресурсов для немедленного внедрения 

комплексной системы, которая эффективно 

регулировала бы все области, в которых 

существует существенный риск.7 Для этих стран 

в FATF (2008a) предлагается строить механизмы 

контроля с учетом существующих рисков, а 

также имеющихся ресурсов. Создание таких 

механизмов должно подкрепляться политической 

заинтересованностью в осуществлении 

всесторонних мер БОД/ПФТ и опираться на 

должную оценку институционального потенциала 

и рисков ОД/ФТ.

Национальный план реализации мер контроля в 

области БОД/ПФТ может допускать поэтапное 

или последовательное внедрение некоторых мер. 

Последовательное внедрение позволяет странам 

реализовать ключевые меры в области БОД/ПФТ, 

в то время как создается необходимый потенциал 

для осуществления остальных рекомендаций.8

Меры контроля в области 
БОД/ПФТ, не препятствующие 
доступу к услугам  

Существующие в стране определенные факторы 

могут непреднамеренно создавать препятствия 

доступу к финансовым услугам. В исследовании 

FIRST приводятся следующие примеры.

6 В 2007 году ФАТФ выпустил руководство для финансовых учреждений по применению подхода, основанного на анализе 

риска. С тех пор аналогичные руководства были выпущены для бухгалтеров, торговцев ценными металлами и камнями, 

агентов недвижимости, поставщиков трастовых и корпоративных услуг, юристов, казино и фирм, оказывающих услуги по 

операциям с денежными средствами.

7 ФАТФ определяет «страны с низким потенциалом» как страны с низким уровнем дохода, которые сталкиваются с такими 

трудностями, как конфликт приоритетов при распределении ограниченных государственных ресурсов, острая нехватка 

ресурсов и квалифицированных кадров для реализации государственных программ, общая слабость правовых институтов, 

доминирующий неформальный сектор, основанная на наличных операциях экономика, слабые системы документооборота 

и учета данных и очень узкий финансовый сектор. См. FATF (2008a).

8 Ключевые меры включают уголовную ответственность за ОД/ФТ, обязанность НПК и ведения учета и информирование о 

подозрительных операциях.
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Ограниченные возможности 
системы установления личности

Проверка личности требует меньших усилий и 

затрат, когда существует пользующаяся доверием 

стандартизованная национальная система 

удостоверений личности, например система, 

основанная на национальных удостоверениях, 

или система, объединяющая различные 

государственные и коммерческие базы данных. 

Многие страны не имеют такой системы, и даже 

в странах, в которых выдаются удостоверения 

личности, они могут не считаться надежными.

Если национальной системы удостоверений 

личности не существует или если система не 

является надежной, или если база данных не 

доступна, финансовые учреждения часто несут 

дополнительные расходы, связанные с проверкой 

информации для НПК. Это может вынуждать 

учреждения отказываться от операций на 

малые суммы, приносящих низкую прибыль, и 

уходить с соответствующих рынков. Кроме того, 

даже в странах с надежными национальными 

системами удостоверения личности такими 

системами могут оставаться неохваченными 

лица с низкими доходами или проживающие в 

отдаленных сельских районах, в результате чего 

они не будут иметь официального документа, 

подтверждающего их личность или место 

жительства.9

Эта проблема может еще более остро вставать 

в случае некоторых новых бизнес-моделей, 

которые могли бы расширить доступ к 

финансовым услугам. Например, в некоторых 

бесфилиальных банковских моделях клиенты 

могут регистрироваться и/или проводить операции 

дистанционно, а не при личном контакте. 

Эти модели основаны на сборе минимальной 

информации о личности клиента, которая затем 

проверяется по базам данных третьих сторон, 

таким как базы данных национальных систем 

удостоверения личности или базы данных 

кредитных бюро. Если такие системы не 

существуют или если они не являются надежными, 

органы регулирования могут не утвердить бизнес-

модель.

Ограниченный государственный 
потенциал 

Потенциал правительства для осуществления 

надзора и обеспечения выполнения мер в области 

БОД/ПФТ может сказываться на проводимой им 

политике финансовой интеграции. Это особенно 

касается трех областей.

• Надзор. При ограниченном потенциале органы 

надзора обычно контролируют заведения, 

которые легко доступны, то есть наиболее 

крупные регулируемые учреждения. Они 

могут не обращать особого внимания на 

малые, неофициальные и нерегулируемые 

учреждения. В результате этого издержки, 

связанные с выполнением требований, в случае 

контролируемых учреждений возрастают, 

но не повышаются для неконтролируемых 

учреждений. Это может вынудить тщательно 

контролируемые учреждения покинуть 

малодоходные рынки, на которых они 

конкурируют с неконтролируемыми 

учреждениями. Это может также вынуждать 

фирмы стремиться к налаживанию 

отношений с хорошо контролируемыми 

учреждениями, нежели с более рискованными 

неконтролируемыми/ нерегулируемыми 

учреждениями.

• Правоприменение. Недостатки 

правоприменения обычно означают, что оценки 

риска основаны не на фактической информации, 

а на гипотезах или международных типологиях. 

Без объективного понимания существующих 

в стране рисков органы регулирования имеют 

тенденцию «перестраховываться», часто 

принимая меры контроля, которые являются 

более обременительными, чем это необходимо.

• Использование мер контроля в области БОД/

ПФТ для формализации экономических 

отношений. Меры контроля в области БОД/

ПФТ требуют от финансовых учреждений 

9 ФАТФ не требует, чтобы учреждения запрашивали и проверяли местожительства клиента; однако это является обычной 

практикой в развитых странах и требуется в некоторых развивающихся странах.
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раскрытия официальным органам информации 

о клиентах в целях борьбы с ОД/ФТ. Однако 

если эта информация используется в других 

целях, таких как борьба с уклонением от уплаты 

налогов, клиенты, налоговые дела которых не в 

порядке, могут предпочесть остаться за рамками 

официальной финансовой системы. 

Строгое применение официальными 
финансовыми учреждениями

Крупные официальные финансовые учреждения 

обычно более строго применяют меры контроля 

в области БОД/ПФТ, чем это предусматривалось 

органом регулирования. Например, хотя 

национальные нормативные акты могут 

оставлять на усмотрение учреждений вопрос о 

том, какие документы, удостоверяющие личность 

клиента, являются приемлемыми, учреждения, 

как правило, жестко подходят к определению 

перечня допустимых документов. Когда ошибки 

грозят высокими штрафами и издержками 

для учреждений (и в некоторых случаях лично 

для контролера), сотрудникам, работающим 

непосредственно с клиентами, может быть не 

разрешено по своему усмотрению определять, 

какие документы являются приемлемыми для 

эффективной проверки личности конкретных 

клиентов.

Охват неофициальных 
финансовых услуг 

Финансовые услуги, особенно в менее 

развитых странах, часто предоставляются 

неофициально через кредиторов, операторов 

неофициальных систем денежных переводов, 

незарегистрированных общинных финансовых 

организаций и т. п. Люди с низкими доходами часто 

предпочитают пользоваться неофициальными 

финансовыми услугами из соображений удобства 

местонахождения и знакомства с поставщиками 

услуг, а также предъявляемых требований 

(например, в отношении удостоверений 

личности). Ненадлежащие меры БОД/ПФТ 

могут непреднамеренно отстранять людей от 

официальных финансовых услуг или создавать 

ненужные препятствия тем, кто желает начать ими 

пользоваться.

Связи с международными 
партнерами и рынками

Страны в различной степени участвуют в работе 

международных финансовых рынков посредством 

трансграничных коммерческих отношений, 

трансграничных операций и иностранной 

собственности в их учреждениях. Страны, 

которые являются более открытыми, вероятно, 

подвергаются большему прямому и косвенному 

давлению принять меры контроля в области 

БОД/ПФТ, которые соответствовали бы мерам, 

используемым их основными международными 

инвестиционными и торговыми партнерами. 

В рекомендациях финансовым учреждениям 

предлагается обеспечить, чтобы принципы БОД/

ПФТ применялись в их филиалах и находящихся 

в их мажоритарном владении дочерних 

предприятиях за границей, особенно в странах, 

которые не применяют или в недостаточной 

мере применяют рекомендации ФАТФ.10 В 

результате иностранные материнские компании 

часто требуют, чтобы местные финансовые 

дочерние предприятия применяли меры контроля, 

которые разрабатываются за границей. Если эти 

меры являются более строгими, чем необходимо 

с учетом рисков ОД/ФТ в конкретной стране, 

они могут подрывать политику финансовой 

интеграции этой страны.

Подходы и рекомендации 
в области политики 

В ряде стран законы о БОД/ПФТ были 

разработаны таким образом, чтобы свести к 

минимуму ненужное отрицательное воздействие 

10 Выполнение рекомендаций в отдаленных филиалах и дочерних предприятиях должно осуществляться настолько, 

насколько это позволяют местные законы и подзаконные акты. Когда их выполнение запрещено, финансовым 

учреждениям следует информировать компетентные органы в стране материнской компании о том, что они не в состоянии 

выполнить рекомендации ФАТФ (Рекомендация 22).
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на доступ к финансовым услугам и способствовать 

финансовой интеграции и целостности. Исходя 

из начального опыта этих стран, в исследовании 

FIRST были определены некоторые меры, 

которые облегчают разработку надлежащих 

национальных мер контроля в области БОД/

ПФТ, способствующих финансовой интеграции. 

Эти меры являются наиболее эффективными, 

когда они принимаются в комплексе и в рамках 

всеобъемлющей политики.

Примеры приведенных здесь подходов 

рассматриваются как находящиеся в процессе 

отработки. Они имеют своей целью показать 

скорее некоторый накопленный опыт, нежели 

предписываемые меры. 

Разработка политики в поддержку 
эффективных и пропорциональных 
мер контроля в области БОД/
ПФТ и финансовой интеграции

Многие государственные организации и ведомства 

участвуют в реализации различных аспектов 

системы БОД/ПФТ и мер финансовой интеграции. 

Основная деятельность этих организаций и 

ведомств определяет их весьма различные 

подходы к методам, политике и приоритетам БОД/

ПФТ. Для того чтобы обеспечить согласованный 

подход, страной должна быть принята общая 

четкая политика, в соответствии с которой 

правительство в целом принимает обязательство 

использовать эффективные и пропорциональные 

меры контроля. Эта политика должна быть 

всеобъемлющей и отражать нижеизложенные 

подходы.

Для достижения должного 
соотношения необходимо 
консультироваться с 
частным сектором и другими 
ключевыми субъектами 

Для того чтобы система БОД/ПФТ учитывала 

соответствующие риски, но в то же время 

поддерживала финансовую интеграцию, крайне 

важно консультироваться с поставщиками 

финансовых услуг, правоохранительными 

органами, органами финансового регулирования, 

ОФР и другими ключевыми субъектами. 

Поскольку финансовая безопасность и доступ к 

финансовым услугам являются постоянной целью, 

эти дискуссии должны также быть постоянными.

Особенно важно привлекать к ним специалистов 

по вопросам социальной изоляции, финансовой 

интеграции и неофициальных финансовых 

услуг. Незарегистрированные поставщики 

финансовых услуг, работники социального 

обеспечения, органы, выдающие удостоверения 

личности, и кредитные бюро могут поделиться 

важными соображениями по рискам ОД/ФТ и 

соответствующим мерам контроля.

Оценка присущих вашей 
стране рисков ОД/ФТ

Оценки рисков помогают правительствам в 

разработке надлежащих пропорциональных мер 

контроля в области БОД/ПФТ. Их целью является 

определение характера и масштабов ОД/ФТ в 

стране, а также уязвимости существующих систем 

контроля (FATF 2007, FATF 2008c). Оценки 

рисков должны быть особенно полезными в 

случае развивающихся стран, так как они могут 

помочь им использовать свои ограниченные 

ресурсы для устранения ключевых рисков (FATF 

2008a).

На практике основное внимание в оценках 

обращается на деятельность, характеризующуюся 

высоким риском. Однако правительствам 

необходимы сбалансированные оценки рисков, в 

которых рассматриваются относительные риски 

и факторы уязвимости в случае деятельности с 

высоким, средним и низким уровнем риска (De 

Koker 2009a). Особенно важно иметь основанное 

на соответствующей информации представление 

о характере и относительном уровне риска, 

связанного с финансовыми услугами, которые 

обычно оказываются клиентам с низкими 

доходами. В число источников информации 

входят государственные ведомства, агентства 

по развитию и официальные и неофициальные 

поставщики финансовых услуг. Классификация 
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рисков по финансовым подсекторам, 

учреждениям, операциям, группам клиентов 

и другим соответствующим параметрам 

(например, географическим районам), поможет 

правительствам выработать пропорциональные 

меры контроля над риском. Оценки рисков 

должны проводиться регулярно, и они должны 

подкрепляться анализом вероятного воздействия 

предлагаемых мер контроля в области БОД/ПФТ 

на поставщиков услуг и клиентов. 

Оценка риска может показать, что уровень 

рисков для поставщиков финансовых услуг, 

работающих с клиентами, имеющими низкие 

доходы, является относительно низким 

и оправдывает применение упрощенных 

мер БОД/ПФТ или даже освобождение от 

применения мер, которые в противном случае 

могут создать ненужные препятствия доступу. 

Уровень рисков для таких учреждений может 

быть ниже в силу следующего:

• Клиентами обычно являются физические 

лица (а не сложные корпоративные клиенты, 

в случае которых окончательный контроль 

может принижаться).

• Поставщики услуг традиционно имеют 

более личные отношения со своими 

клиентами и знают значительно больше 

об их деятельности, чем поставщики 

стандартных финансовых услуг. Эта 

информация позволяет поставщикам 

услуг выявлять и предотвращать 

злоупотребления.

• Операции обычно проводятся с относительно 

небольшими суммами, в силу чего они менее 

привлекательны для крупномасштабных 

злоупотреблений. 

Безусловно, эти факторы не означают, 

что риска злоупотреблений не существует. 

Более мелкие учреждения могут не иметь 

надлежащих систем контроля, подвергая их 

риску злоупотреблений. Лица, занимающиеся 

отмыванием денег и финансированием 

терроризма, часто дробят крупные операции 

на несколько меньших операций: такие схемы 

именуются «расщеплением», «распылением» 

или «структурированием».

Поставщики финансовых услуг, работающие 

с клиентами, имеющими низкие доходы, 

могут избираться для проведения крайне 

мелких структурированных операций 

(микро- или наноструктурирование). Однако 

усилия, необходимые для их координации, 

и требуемые затраты времени делают 

их относительно непривлекательными. 

Введение лимитов или ограничений размера 

операций на низкодоходных рынках и/или 

для целей мониторинга операций позволяет 

дополнительно уменьшать степень риска.

Различные виды финансовых услуг 

имеют разную степень риска. Услуги по 

осуществлению международных денежных 

переводов могут быть сопряжены с более 

высоким риском, чем переводы внутри страны. 

Аналогичным образом, платежные услуги 

обычно связаны с более высоким риском ОД/

ФТ, чем услуги микрокредитования, поскольку 

получающая платеж сторона может быть 

лично незнакома поставщику услуг, и, кроме 

того, поставщики услуг часто имеют меньшую 

информацию об отправителях средств, чем 

кредиторы о своих клиентах.

Риск злоупотреблений также варьирует 

между типами учреждений и поставщиков 

услуг. Например, банк, оказывающий услуги 

микрофинансирования, может иметь систему 

управления рисками мирового уровня, 

позволяющую уменьшать его риски. Небольшое 

УМФ может иметь ограниченную клиентскую 

базу и поименно знать каждого из своих 

клиентов. Оба поставщика услуг, таким образом, 

применяют надлежащие меры и, как следствие, 

сталкиваются с меньшим риском ОД/ФТ.

Вставка 2: отличающиеся риски для учреждений, обслуживающих людей с низкими доходами 
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Понимание причин и последствий 
исключения из охвата 
финансовым сектором

Для понимания потенциального воздействия мер 

контроля в области БОД/ПФТ на финансовую 

интеграцию, разработчики политики должны 

узнать основные причины исключения из охвата 

финансовым сектором, а также то, каких групп 

это касается. Во многих странах крупная часть 

населения не обслуживается банками. Часто 

значительную часть населения составляют 

люди с низкими доходами, жители сельских 

районов и полусельских населенных пунктов 

и неофициальные мигранты или мигранты без 

документов.

Оценка имеющихся ресурсов для 
осуществления мер контроля 
в области БОД/ПФТ

Для обеспечения эффективного выполнения 

мер контроля в области БОД/ПФТ и поддержки 

Важно учитывать размер неформального 

сектора страны и понимать причины для 

исключения некоторых клиентов: 

• Клиенты, лишенные доступа. Отсутствие 

физического доступа к пунктам 

обслуживания может препятствовать 

использованию официальных финансовых 

услуг, особенно в сельских районах или 

местах с небольшим количеством банковских 

отделений, банкоматов или других средств 

доступа к счетам. Стоимость услуг служит 

еще одним препятствием: это понятие 

включает в себя требования финансовых 

учреждений к минимальному остатку 

средств на вкладе, сборы за содержание 

счета или за проведение операций, иную 

стоимость пользования продуктом. Наконец, 

доступу могут препятствовать требования 

нормативных актов, такие как требования 

о предъявлении удостоверений личности, 

которые не могут свободно получить люди с 

низкими доходами.

• Отказ клиентов от пользования услугами. 

Люди могут отказываться от пользования 

официальными услугами, если из 

соображений затрат, удобства, чувства 

уверенности или культурных связей они 

видят больше преимуществ в обращении к 

поставщикам неофициальных финансовых 

услуг. Часто неофициальные услуги 

представляются менее дорогостоящими, 

требующими оформления меньшей 

документации, предлагаемыми в более 

удобных местах и в большей степени 

ориентированными на данный сегмент рынка.

• Неэффективность рынка. Официальные 

финансовые учреждения, возможно, 

еще не видят рыночных преимуществ 

предоставления доступа к своим услугам, 

или расширение их клиентской базы может 

сдерживаться бременем нормативных 

требований. В то же время неофициальным 

финансовым учреждениям (например, 

неправительственным организациям, 

ассоциациям и т. д.) может быть запрещено 

получать лицензии, или они могут не 

иметь возможности пользоваться другими 

преимуществами официального финансового 

сектора из-за отсутствия соответствующих 

нормативных актов.

• Затраты, налагаемые регулированием. 

Поставщики услуг могут покидать рынок 

или потенциальные поставщики услуг могут 

не иметь возможности выйти на рынок, 

если затраты, связанные с выполнением 

нормативных требований, являются слишком 

высокими. Если количество поставщиков 

услуг становится меньшим, клиентам 

может быть труднее получить доступ к 

соответствующим продуктам по приемлемой 

цене.

Вставка 3: основания для исключения
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финансовой интеграции разработчики политики 

должны оценить потенциал поставщиков 

финансовых услуг и органов регулирования 

финансового сектора, а также степень охвата и 

надежность национальной системы удостоверения 

личности.

Проведение тщательного анализа может 

помочь стране разработать меры контроля, 

соответствующие текущему потенциалу 

государственных ведомств и поставщиков услуг:

• Положения актов Индонезии в области 

БОД, касающиеся мониторинга операций, 

принимают во внимание уровень технического 

потенциала поставщиков финансовых услуг, 

требуя от них создания систем управления 

информацией (СУИ), но не предписывая 

конкретного типа или уровня технологии. В 

соответствующих случаях допускаются даже 

неавтоматизированные системы, что особенно 

ценно для малых учреждений, которые не 

обладают техническим потенциалом для 

внедрения СУИ, но способны контролировать 

операции даже в неавтоматизированном 

режиме.

• Система БОД/ПФТ Южной Африки требует, 

чтобы финансовые учреждения установили 

и проверили личность всех существующих 

клиентов в соответствии с новыми правилами 

в течение 12 месяцев с даты вступления в силу 

обязательств НПК. Счета давних клиентов, 

личность которых не была установлена в 

соответствии с новыми правилами, могут 

быть заморожены. Клиенты и учреждения 

пытались выполнить эти требования, и 

банки пришли к выводу, что проведение этих 

процедур в установленные сроки сопряжено с 

высокими затратами. Правительство поэтому 

скорректировало сроки установления личности 

клиентов, исходя из степени риска. Финансовым 

учреждениям было предписано в первую 

очередь выполнить требования НПК по 

клиентам с более высоким риском, а также им 

было предоставлено два дополнительных года, 

чтобы закончить процедуры для клиентов с 

более низким риском.

Разработка мер контроля в области 
БОД/ПФТ, пропорциональных 
операциям и поставщикам услуг 
с более низкой степенью риска

В случае, когда риск ОД/ФТ ниже, страны могут 

воспользоваться предусмотренной рекомендациями 

ФАТФ гибкостью и разработать подходы, которые 

не препятствуют доступу к финансовой системе. 

Пропорциональный подход может включать 

изменение требований к документации по клиентам 

и проверки их личности, упрощение сложных 

требований к ведению учета и внедрение новых 

механизмов обслуживания.

Документация по клиентам и проверка их 

личности. Клиенты с низкими доходами часто 

имеют небольшие остатки средств на счетах и 

проводят операции внутри страны на небольшие 

суммы, которые представляют меньший риск 

ОД/ФТ. Некоторыми странами были приняты 

пропорциональные меры контроля для таких 

счетов и операций, освобождающие клиентов 

от наиболее обременительных стандартных 

мер контроля. Если клиенты желают провести 

операции на большие суммы, сверх определенного 

порога, им часто предписывается пройти полную 

стандартную процедуру проверки личности.

Если риск является меньшим, сокращение 

контроля может облегчить финансовую 

интеграцию. В Южной Африке было введено 

освобождение от требований (Освобождение 

17), в соответствии с которым было ослаблено 

требование к проверке адреса местожительства 

в случае клиентов банков, которые имеют счета 

с низким остатком средств (до 3000 долл. США), 

проводят операции с небольшими суммами и 

не проводят международных операций. Эти 

«массовые банковские клиенты» были сочтены 

представляющими собой относительно низкий 

риск, хотя обычно бывает трудно проверить 

адреса их местожительства. В ходе недавнего 

исследования изучалась степень уголовного 

злоупотребления этими продуктами. Был сделан 

вывод о том, что хотя некоторые злоупотребления 

имеют место, уровень злоупотреблений и 
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задействованные в них суммы существенно ниже, 

чем в случае стандартных неосвобождаемых 

продуктов (de Koker 2008b).

Ведение учета поставщиками финансовых услуг. 

Требования о внедрении передовых СУИ и 

хранении бумажной документации о проверке 

личности клиентов и проводимых операциях ведут 

к увеличению затрат, связанных с соблюдением 

правил, и особо тяжелым бременем ложатся 

на малые учреждения. Гибкость требований к 

СУИ может допускать использование СУИ на 

основе бумажной документации или упрощенных 

электронных СУИ, отвечающих правилам 

отчетности для целей БОД/ПФТ, особенно в 

случае малых учреждений с ограниченным числом 

клиентов или отделений.

Внеофисные банковские операции с 

использованием новых технологий и бизнес-

В помощь проведению оценки потенциала 

страны осуществить надлежащие меры 

контроля в области БОД/ПФТ могут быть 

заданы следующие вопросы:

Потенциал поставщиков 
финансовых услуг

• Являются ли информационные 

и управленческие системы 

автоматизированными или 

неавтоматизированными? Соответствуют ли 

проводимым учреждениями операциям?

• Существует ли программное обеспечение для 

применения лимитов операций и ограничений 

на продукты и мониторинга подозрительных 

операций?

• Какая информация о клиентах обычно 

имеется в наличии?

• Каков текущий и возможный потенциал 

учреждений по представлению отчетности?

• Какие положения о соблюдении требований 

уже выполняются? Каков потенциал 

выполнения больших положений о 

соблюдении требований?

Потенциал органов регулирования 
финансового сектора

• Каким ведомствам предписано регулирование 

и осуществление мер контроля в области 

БОД/ПФТ? Каким является — и каким 

должен быть — их охват?

• Эффективна ли координация между 

ведомствами?

• Имеют ли ведомства достаточно опытный 

штат сотрудников, проводится ли обучение 

кадров, имеются ли необходимые системы, 

предоставлены ли достаточные бюджетные 

ресурсы?

• Существует ли ОФР? Каковы его потенциал 

и ресурсы?

Потенциал национальной системы 
удостоверения личности 

• Существуют ли национальная система 

удостоверения личности или источники 

информации об удостоверениях личности?

• Какой процент населения охвачен этой 

системой?

• Какие факторы препятствуют получению 

официальных удостоверений личности?

• Насколько надежной является эта система? 

Каким образом можно снизить риски?

• Имеет ли ведомство, ответственное за выдачу 

национальных удостоверений личности, 

достаточно опытный штат сотрудников, 

проводится ли обучение кадров, имеются ли 

необходимые системы, предоставлены ли 

достаточные бюджетные ресурсы?

Вставка 4: как оценивается потенциал
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моделей. Некоторые новые подходы, такие 

как осуществление банковских операций по 

мобильной связи,11 сопряжены с особыми 

рисками, но они также позволяют применять 

передовые СУИ, упрощая даже более полный 

мониторинг клиентов и операций.12 Поскольку 

информация о банковских операциях по 

мобильной связи является легко доступной, 

гибкость других механизмов контроля может 

быть разумной. Одним из вариантов контроля за 

внутренними операциями на небольшие суммы 

с использованием мобильной связи является 

привлечение уполномоченных агентов, которые 

проверяют личность клиентов при открытии 

новых счетов. Другим вариантом служит 

подход, принятый Южной Африкой, в рамках 

которого допускается заочная регистрация 

клиентов на основании Освобождения 17. 

Банк, предлагающий продукт, основанный 

на использовании мобильной связи, должен 

запросить у клиента его имя и фамилию и 

номер национального удостоверения личности и 

перепроверить эту информацию по базе данных 

одной из утвержденных третьих сторон, а также 

принять дополнительные меры электронной 

НПК. Однако, поскольку орган регулирования 

считает, что данная модель сопряжена с большим 

риском ОД, клиенты, которые используют 

процедуру заочной регистрации, не могут 

переводить по своим счетам более 1000 ранд 

(120 долл. США) в день. Учитывая неизвестный 

характер риска, орган регулирования предпочел 

ограничить функциональность счетов, но не 

запрещать полностью бизнес-модель. Меры 

контроля также допускают гибкость: клиенты, 

которые желают проводить операции на большие 

суммы, могут быть освобождены от ограничений 

после прохождения обычной, очной процедуры 

НПК. (South African Reserve Bank 2008).13

В рамках дальнейших консультаций и 

мониторинга эти пропорциональные меры 

контроля в области БОД/ПФТ могут уточняться 

по мере изменения риска и рыночных условий.

Постепенное, по мере необходимости, внедрение 

мер БОД/ПФТ

Все страны должны стремиться к выполнению 

норм ФАТФ в пределах разумного периода 

времени, а также обеспечивать внедрение 

первичных процедур до начала введения 

вторичных процедур. Если не обеспечивается 

должное согласование процедур, меры контроля 

могут быть дорогостоящими, но оказывать только 

ограниченный эффект.

Страны, которые не располагают ресурсами 

для эффективного регулирования всех областей 

потенциального риска, могут использовать 

подход, основанный на последовательных мерах, 

учитывающих степень риска.14 Внедрение мер 

контроля в области БОД/ПФТ, основанных на 

степени риска, страновом контексте и потенциале 

органов регулирования и поставщиков финансовых 

услуг является наиболее эффективным. Меры 

контроля в области БОД/ПФТ могут поэтапно 

вводиться для нерегулируемых поставщиков услуг 

согласно следующим четырем прогрессирующим 

уровням ответственности и контроля: 

Уровень 1: Требование базовой непруденциальной 

регистрации поставщиков финансовых услуг. Это 

первый шаг для учреждений, которые ранее не 

подлежали государственному регулированию или 

надзору.

Уровень 2: Обеспечение возможности 

отслеживать клиентов или операции. Требование 

11 Банковские операции по мобильной связи являются разновидностью внеофисных банковских операций. В связи с 

данной бизнес-моделью встают особые вопросы в отношении БОД/ПФТ ввиду портативности устройств, возможности 

отслеживать перемещение SIM-карт и увеличения объема информации для мониторинга и увязки финансовых и 

телекоммуникационных операций.

12 См. Chatain et al. (2008) в отношении детального обсуждения банковских операций по мобильной связи и соответствующих 

вопросов БОД/ПФТ.

13 Требования к установлению личности пользователей мобильной связи были введены в середине 2009 года. Эти требования 

(определяемые Законом №70 о регулировании действий по перехвату связи и предоставлении информации о связи от 2002 

года, с поправками) являются менее гибкими, чем меры в отношении банковских операций по мобильной связи и создают 

трудности для переходного банковского обслуживания по мобильной связи в Южной Африке.

14 См. FATF (2008a).
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об установлении личности клиентов и ведении 

стандартного учета клиентов позволит органам 

регулирования и дознания при необходимости 

отслеживать операции. Это является уместным 

в случае учреждений, работающих в общинах, 

а также учреждений, которые не имеют 

предыдущего опыта и ранее не подлежали 

надзору.

Уровень 3: Увеличение требований в отношении 

профилирования клиентов, установления 

личности клиентов и ведения мониторинга. С 

повышением институционального потенциала 

могут вводиться новые требования, соизмеримые 

с предлагаемыми учреждениями продуктами и 

уровнями клиентского риска. Это обычно является 

уместным в случае учреждений, которые ранее 

подлежали надзору как учреждения финансового 

сектора.

Уровень 4: Усиление процедур установления 

личности клиентов и мер пресечения. В 

случаях, когда национальная система позволяет 

применять более высокий уровень процедуры 

установления личности клиентов и мониторинга, 

подозрительные операции могут пресекаться 

органами правоприменения до того, как они будут 

завершены. Данный уровень контроля является 

уместным только в тех случаях, когда учреждения 

и органы регулирования обладают высоким 

потенциалом.

Содействие рыночным реформам с 
целью стимулировать использование 
официальных финансовых услуг

Разработчики политики должны обеспечить 

принятие мер, которые (i) позволят 

неофициальным поставщикам финансовых услуг 

оформить свой статус и (ii) будут стимулировать 

клиентов переходить к пользованию услугами 

официальных поставщиков. Клиенты, которые 

переходят к пользованию услугами официальных 

поставщиков, приобретают большую степень 

защиты своих прав как потребителей, а 

также получают большую уверенность в 

проводимых операциях и соответствующие 

В отношении клиентов с низким риском могут 

быть рассмотрены пропорциональные меры 

контроля, такие как:

• Проверка личности по различным 

документам, которыми могут располагать 

люди с низкими доходами, с которыми связан 

низкий риск злоупотребления БОД/ПФТ.

• Упрощение проверок в случае операций 

на малые суммы в пределах определенной 

пороговой величины. Например, клиенты 

могут быть не обязаны подтверждать 

адрес местожительства или им может быть 

разрешено использовать альтернативные 

формы удостоверения личности для 

осуществления операций в пределах 

определенного лимита.

• Уделение повышенного внимания 

профилированию клиентов, особенно если 

национальной системы удостоверений 

личности не существует или она слабо 

развита. Учреждения, собирающие 

дополнительную информацию о клиентах, 

например информацию об источниках 

доходов, о предполагаемом использовании 

счетов или дополнительную контактную 

информацию, могут составлять профили 

своих клиентов и иметь представление о 

том, проведения каких операций разумно 

ожидать. Профили могут использоваться 

для налаживания отношений с клиентами 

и мониторинга подозрительных операций. 

Улучшение мониторинга счетов на основе 

профилей клиентов может нивелировать 

риски, создаваемые упрощенными 

требованиями к проверке личности.

• Перепроверка информации по надежным 

базам данных третьих сторон, таким как 

реестры кредитной информации (кредитные 

бюро) и государственные базы данных.

Вставка 5: потенциальные пропорциональные меры контроля для установления личности клиентов 
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документальные подтверждения. Финансовый 

сектор выигрывает от повышения стабильности 

системы при формализации посредничества 

между вкладчиками и заемщиками в экономике. 

Инициативы в области политики, которые 

способствуют финансовой интеграции и 

поддерживают меры контроля в области БОД/

ПФТ, включают в себя следующее:

• Создание упрощенных непруденциальных 

процедур регистрации или лицензирования 

для неофициальных поставщиков финансовых 

услуг, в особенности обслуживающих клиентов с 

низкими доходами.

• Содействие принятию «кодексов поведения» для 

официальных поставщиков финансовых услуг, 

с тем чтобы повышать информированность 

о них и уровне предлагаемых ими услуг среди 

клиентов с низкими доходами.

• Сокращение стимулов к использованию 

неофициальных механизмов, например, мер 

курсовой политики, которые могут влиять на 

поведение клиентов.

• Облегчение использования официальных 

финансовых услуг мигрантами, не имеющими 

соответствующих документов, особенно для 

перечисления денег на родину и осуществления 

денежных переводов.

• Поощрение новых участников рынка, 

применяющих более дешевые и более 

удобные бизнес-модели, такие как банковское 

обслуживание по мобильной связи и 

использование небанковских агентов. 

Правительство может поощрять людей к 

использованию официальных финансовых 

услуг и создавать условия, облегчающие 

доступ к финансовым услугам. Однако 

Мобильная связь позволяет во много раз 

увеличить доступ к финансовым услугам, но 

также служит потенциальным каналом для 

уголовной деятельности. Для того чтобы найти 

надлежащий баланс между предполагаемыми 

рисками и опасениями чрезмерного 

регулирования, необходимо определить 

фактические – а не предполагаемые – риски с 

использованием следующих методов:

• Уделение внимания услугам, а не поставщикам. 

Границы между деятельностью поставщиков 

финансовых услуг в банковской сфере, области 

связи, секторах операций с кредитными 

картами и коммерческих операций по 

мобильной связи становятся размытыми. 

Однако потенциальный риск для операторов 

мобильной связи и платежных систем скорее 

зависит от характеристик и сложности 

оказываемых услуг, а не от их поставщиков. 

Основанный на услугах подход также 

позволит скорее создать равные условия для 

деятельности всех поставщиков услуг.

• Дифференциация мер БОД/ПФТ по 

четырем основным типам финансовых услуг 

по мобильной связи. Четырьмя базовыми 

финансовыми услугами, оказываемыми 

с помощью мобильной связи, являются 

предоставление мобильной финансовой 

информации (m-fINFO), обслуживание 

мобильных банковских счетов и счетов 

ценных бумаг (m-BSA), проведение 

мобильных платежей (m-Payments) и 

обеспечение мобильных денег (m-Money). 

Эти услуги часто оказываются в 

совокупности и в некоторых случаях одни из 

них служат основой для других. Чем меньше 

модели обслуживания имеют общего с 

традиционными моделями финансовых 

услуг, тем выше связанные с ними риски 

и тем выше потенциал расширения 

финансовой интеграции. Услуги мобильной 

финансовой информации имеют больше 

общих черт с традиционными моделями, в 

то время как мобильные деньги наиболее 

удалены от них. 

Вставка 6: уменьшение рисков ОД/ФТ в результате использования услуг, оказываемых с помощью 

мобильной связи

Источник: Chatain et al. (2008)
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трудно изменить поведение людей с точки 

зрения их покупательских мотивов. Примеры 

предпринимаемых правительством усилий 

включают формализацию денежных переводов 

работниками-мигрантами и привязку интеграции к 

стимулам для частного сектора:

• Правительство Индонезии пытается защитить 

работников-мигрантов, поощряя их к 

использованию официальных финансовых 

услуг. Оно требует, чтобы работники-мигранты 

открывали официальные банковские счета 

до отъезда на работу за границей. Этот 

подход принес определенный успех; однако 

многие работники по-прежнему пользуются 

неофициальными услугами, так как им трудно 

выполнить требования к необходимым 

документам в странах, из которых они 

отправляют переводы, и/или потому что они 

предпочитают везти домой наличные.

• Пакистан имеет крупный приток денежных 

переводов от работников-мигрантов, и 

Государственный банк Пакистана многое 

сделал для увеличения притока переводов от 

работников-мигрантов через официальные 

каналы, сокращая стоимость трансфертных 

операций и поддерживая более выгодный 

официальных обменный курс. 

• Являясь одной из трех ведущих в мире стран 

по размеру денежных переводов, поступающих 

от работников-мигрантов, Мексика активно 

стремится к упрощению этих потоков. 

Правительство Мексики упорно лоббировало, 

чтобы американские институты согласились 

признать матрикуляционную консульскую 

карточку в качестве удостоверения личности 

для иммигрантов из Мексики, не имеющих 

формальных документов, подтверждающих 

резидентство в США. Благодаря этим усилиям, 

согласно оценкам, до 90 процентов денежных 

переводов, поступающих в Мексику от 

работников-мигрантов в США, проходит через 

официальные каналы.

• Правительство Южной Африки совместно 

с деловыми кругами и представителями 

профсоюзов и общин создало условия, в 

которых в 2003 году финансовая индустрия 

Южной Африки приняла Хартию финансового 

сектора. В хартии провозглашается 

обязательство обеспечить базовыми 

банковскими услугами 80 процентов клиентов 

с низкими доходами. Возможность получения 

государственных контрактов привязана к 

выполнению учреждениями социальных целей, 

что служит для них стимулом к достижению 

данных целей. Принятие хартии явилось важной 

политической интервенцией, побудившей 

банки к сотрудничеству и введению весьма 

популярного базового банковского счета – 

Mzansi. К настоящему времени было открыто 

свыше 6 миллионов таких счетов.

Развитие национальной системы 
удостоверения личности 

Хотя национальная система удостоверения 

личности не является обязательным условием 

для эффективной системы БОД/ПФТ, отсутствие 

надежной документации или доступных 

источников данных для проверки личности 

усложняет процесс НПК, ведет к увеличению 

затрат на выполнение требований и подрывает 

эффективность мер контроля в области БОД/

ПФТ. Для устранения недостатков национальных 

систем удостоверения личности, которые могут 

создавать препятствия финансовой интеграции, 

можно привести несколько первых примеров 

инновационных мер контроля в области 

БОД/ПФТ, которые не ведут к чрезмерно 

обременительным требованиям:

• Большая часть взрослого населения 

Индонезии имеет национальную карточку 

удостоверения личности. Однако эти карточки 

выдаются не централизованно, и различные 

учреждения выдают разные виды допустимых 

удостоверений личности. Человек может 

иметь несколько удостоверений личности, 

и указанная в них информация может 

различаться. Обеспокоенность коррупцией 

и простотой подделки документов также 

подрывает доверие к этим удостоверениям. 

Тем не менее, карточки удостоверения 

личности принимаются для целей НПК, 

так как они служат наилучшим доступным 

способом удостоверения личности людей. 

Банки в Индонезии должны использовать 

информацию, содержащуюся на карточках, и 
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запрашивать дополнительную информацию 

от клиентов для создания профилей клиентов 

и ожидаемых от них операций. Обычно 

клиентов просят указать профессию, 

размер дохода и ожидаемые виды операций, 

хотя эта информация не перепроверяется. 

Профили клиентов позволяют банкам 

выявлять операции, которые могут быть 

подозрительными, так как они не согласуются с 

профилями клиентов. Профилирование служит 

полезным дополнительным инструментом 

при ограниченных непосредственных 

возможностях удостоверения личности людей 

с помощью карточек. Тем временем Индонезия 

принимает меры для повышения надежности 

национальной системы удостоверения 

личности.

• Южная Африка имеет широкую 

национальную систему удостоверения 

личности, но общее требование системы 

БОД/ПФТ о необходимости подтверждения 

адреса местожительства клиента являлось 

потенциальной проблемой для большого 

числа людей с низкими доходами, которые 

не обладали надлежащими документами 

(например, счетами за коммунальные услуги, 

договорами аренды). В результате Южная 

Африка изменила положения системы БОД/

ПФТ, разрешив финансовым учреждениям 

проверять личность клиентов на основании 

национальных удостоверений личности без 

подтверждения адреса их местожительства, 

если соблюдаются установленные лимиты в 

отношении стоимости финансового продукта 

(3000 долл. США) и размера операций 

(600 долл. США в день). Это скромное 

послабление стандартных требований НПК, 

которое оказалось весьма полезным с точки 

зрения повышения финансовой интеграции, 

было благосклонно рассмотрено ФАФТ в 

оценке 2009 года соблюдения Южной Африкой 

рекомендаций ФАФТ.

• В Соединенном Королевстве вводится система 

национальных карточек удостоверения 

личности. В настоящее время финансовое 

учреждение должно знать имя и фамилию, адрес 

местожительства и дату рождения клиента. 

Эта информация обычно проверяется по 

действующему паспорту или водительскому 

удостоверению с фотографией и/или 

соответствующей электронной базе данных. 

Однако действующая система позволяет людям, 

которым трудно выполнить стандартные 

требования и которые желают открыть базовый 

банковский счет, представить альтернативные 

документы. Например, люди, проживающие 

в специальных центрах для лиц с особыми 

потребностями, могут представить письмо от 

управляющего центром или бездомные могут 

представить письмо от работодателя или 

управляющего ночлежным домом. 

Если существующая система удостоверения 

личности не обеспечивает достаточного охвата 

населения, не является достаточно надежной или 

не может быть легко использована для целей 

НПК, государственные ведомства могут принять 

следующие инициативы:

• Определить условия, включая разумную 

плату, для доступа финансовых учреждений к 

существующим государственным базам данных.

• Обеспечить сбор и безопасное хранение точных 

данных.

• Облегчить создание новых баз данных, 

таких как частные реестры кредитной 

информации (кредитных бюро), и разрешить их 

использование для целей НПК.

• Разрабатывать биометрические способы 

удостоверения личности.

В дополнение к национальным системам 

удостоверений личности страны должны 

обеспечивать, чтобы их правила в отношении 

защиты конфиденциальности информации о 

потребителях соответствовали международным 

стандартам защиты частной информации. 

Если личные данные не защищены, клиенты 

(в особенности те из них, которые не охвачены 

банковским обслуживанием) могут предпочесть 

неофициальные (неотслеживаемые) финансовые 

услуги. Следует также рассмотреть вопрос о праве 

различных государственных ведомств пользоваться 

доступом к данным. Например, потенциальные 
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клиенты могут неохотно пользоваться 

официальными финансовыми услугами, если 

национальные или местные налоговые органы 

будут иметь доступ к их данным.

Заключение

Стремление к финансовой интеграции населения 

и борьба с ОД/ФТ могут и должны быть 

взаимодополняющими целями национальной 

политики. Когда клиенты с низкими доходами 

лишаются возможности пользоваться 

финансовыми услугами, задачи политики в 

области БОД/ПФТ не могут быть выполнены. 

Достижение обеих целей является трудным, но 

приведение мер политики в области БОД/ПФТ в 

соответствие с местными условиями и их разумное 

применение может обеспечить значительные 

преимущества как клиентам, так и поставщикам 

финансовых услуг.
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