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СОГЛАШЕНИЕ  

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 

(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ 

ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА 

МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН И НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ ТАДЖИКИСТАНА 

 

Министерство финансов Республики Казахстан и Национальный 

банк Таджикистана, именуемые в дальнейшем «Стороны», исходя из 

взаимной заинтересованности в эффективном сотрудничестве по обмену 

информацией, связанной с  легализацией (отмыванием) доходов и 

финансированием терроризма, в целях эффективного противодействия 

отмыванию денег и финансированию терроризма, согласились о 

нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

Стороны осуществляют сотрудничество на стадиях сбора, обработки 

и анализа находящейся в их распоряжении информации о финансовых 

операциях, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с 

легализацией (отмыванием) доходов и финансированием терроризма, или 

преступной деятельностью, связанной с ними. 

По инициативе или по запросу одной из Сторон, в соответствии с 

национальными законодательствами своих государств и нормами 

международного права Стороны осуществляют обмен информацией, 

которая имеет отношение к  расследованию (финансовому мониторингу), 

проводимому запрашивающей Стороной, по материалам финансовых 

операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов и 

финансированием терроризма, а также по вовлеченным в операции 

физическим и юридическим лицам. 

Запрос об информации должен содержать его краткое обоснование, 

включая как минимум причину запроса, цель, с которой будет 

использована информация, и иную информацию, достаточную для того, 

чтобы получившая запрос Сторона могла определить, соответствует ли 

этот запрос национальному законодательству своего государства и нормам 

международного права. 

 

Статья 2 
 

Информация или документы, полученные в рамках настоящего 

Соглашения, используются Сторонами для ведения самостоятельного 

расследования (финансового мониторинга) и анализа, и не разглашаются 

третьим лицам и не используется в административных, следственных или 
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судебных целях, без предварительного официального согласия 

запрашиваемой Стороны.  

Статья 3 

 

Стороны не допускают использования или разглашения полученной 

информации или документов в иных целях, чем в тех, которые указаны в 

настоящем Соглашении, без предварительного официального согласия 

передающей Стороны. 

 

Статья 4 

 

Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, является 

конфиденциальной, и на нее распространяется режим защиты, 

предусмотренный законодательством. 

 

Статья 5 

 

Стороны совместно определяют порядок сотрудничества в 

соответствии с национальными законодательствами своих государств и 

проводят необходимые консультации по вопросам реализации настоящего 

Соглашения. Стороны продолжают сотрудничать на постоянной основе с 

целью улучшения взаимодействия между ними. 

 

Статья 6 

 

Сотрудничество между Сторонами, включая запросы о 

предоставлении информации, ответы на запросы, обмен информацией и 

уведомлениями осуществляется на русском языке и представляется в 

письменной форме. 

 

Статья 7 

 

Стороны не обязаны предоставлять запрашиваемую информацию в 

случаях, если: 

1. По фактам, которые определены в запросе, возбуждено уголовное 

дело и продолжается следствие или предварительное следствие закрыто и 

уголовное дело находится на рассмотрении судебного процесса.  

2. Предоставление информации может нанести ущерб безопасности, 

общественному порядку или национальным интересам государств Сторон, 

либо противоречит национальным законодательствам государств Сторон и 

нормам международного права.  

Статья 8 
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Все споры относительно толкования и (или) применения положений 

настоящего Соглашения разрешаются путем консультаций и переговоров 

между Сторонами.  

Статья 9 

 

По взаимной договорѐнности Сторон в настоящее Соглашение могут 

быть внесены изменения и дополнения, оформленные отдельным 

протоколом, который вступает в силу в порядке, предусмотренном статьей 

10 настоящего Соглашения, и является его неотъемлемой частью. 

 

Статья 10 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения 

последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в 

силу. 

К моменту расторжения соответствующая Сторона должна 

выполнить все обязательства, вытекающего из настоящего Соглашения.  

 

Статья 11 

 

Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и 

обязательств Сторон по другим международным договорам, участниками 

которых они являются. 

 

Статья 12 

 

Совершено в г.Минск «24» мая 2013 года в двух подлинных 

экземплярах, каждый на казахском, таджикском, и русском языках. В 

случае возникновения разногласий в толковании положений данного 

Соглашения, текст на русском языке превалирует. 

 

 

За Министерство финансов 

Республики Казахстан 
 За Национальный банк   

Таджикистана 

    

____________________________ 

      

______________________________ 

   

   

 


