
                     ФАТФ Публичное заявление – 27 февраль   2015 

Париж, 27 февраля 2015 года - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 

денег (ФАТФ) является организацией, устанавливающей стандарты в сфере противодействия 

отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на международном уровне. В 

целях защиты международной финансовой системы от рисков ОД/ФТ и содействия более 

полному соответствию национальных режимов международным стандартам ПОД/ФТ, ФАТФ 

определила перечень юрисдикций, в системах ПОД/ФТ которых имеются стратегические 

недостатки, и проводит с ними работу по устранению данных недостатков, представляющих 

угрозу международной финансовой системе. 

Юрисдикции, в отношении которых ФАТФ призывает государства-члены и другие 

юрисдикции применить контрмеры в целях защиты международной финансовой системы 

от сохраняющихся значительных рисков отмывания денег и финансирования терроризма 

(ОД/ФТ), исходящих от данных юрисдикций. 

 Иран  

 Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) 

Юрисдикции со стратегическими недостатками национальных режимов ПОД/ФТ, 

которые не достигли достаточного прогресса в устранении недостатков или не 

выполняют разработанный совместно с ФАТФ план действий по устранению 

недостатков. ФАТФ призывает государства-члены принимать во внимание риски, 

вытекающие из нижеследующих стран 

 Алжир  

 Эквадор  

 Мьянма 

Иран 

ФАТФ по-прежнему обеспокоен неспособностью Ирана в решении риска финансирования 

терроризма и серьезной угрозы, которую это представляет для целостности международной 

финансовой системы, несмотря на предыдущей договоренности Ирана с ФАТФ и недавнего 

представления информации. 

ФАТФ снова призывает государства-члены и настоятельно рекомендует всем 

юрисдикциям обращать особое внимание своих финансовых институтов на деловые отношения 

и транзакции с Ираном, включая иранские компании и финансовые институты. В дополнение к 

мерам усиленного воздействия ФАТФ подтверждает свое заявление от 25 февраля 2009 года и 

вновь призывает государства-члены и настоятельно рекомендует другим юрисдикциям принять 

эффективные контрмеры для защиты своих финансовых систем от рисков ОД/ФТ, которые 

исходят от Ирана. ФАТФ вновь настоятельно рекомендует юрисдикциям не вступать в 

корреспондентские отношения, которые могут использоваться для обхода этих контрмер и 

усилий по устранению рисков, а также учитывать риски ОД/ФТ в случаях, когда иранские 

финансовые институты пытаются открыть филиалы и дочерние компании в этих юрисдикциях. 

В связи с сохраняющейся угрозой финансирования терроризма, исходящей от Ирана, 

юрисдикциям следует провести обзор уже предпринятых шагов и возможных дополнительных 

мер или усилить уже действующие защитные механизмы. 

ФАТФ настоятельно призывает Иран безотлагательно и должным образом устранить 

существующие в системе ПОД/ФТ недостатки, в частности, криминализовать финансирование 

терроризма и эффективно имплементировать требования о направлении сообщений о 

подозрительных операциях (СПО). В случае, если Иран не предпримет конкретные шаги по 

совершенствованию национальной системы противодействия финансированию терроризма 
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(ПФТ), ФАТФ рассмотрит возможность обратиться к своим членам и другим юрисдикциям с 

призывом ужесточить контрмеры в июне 2015 года. 

 

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) 

С октября 2014 года, КНДР направила письмо в ФАТФ подтверждая свою готовность к 

реализации плана действий, разработанного с ФАТФ. 

Тем не менее, ФАТФ по-прежнему обеспокоена в связи с невыполнением КНДР по 

устранению существенных недостатков в его борьбе с отмыванием денег и борьбы с 

финансированием терроризма (ПОД / ФТ) режима и серьезной угрозой, которую представляет 

для целостности международной финансовой системы. ФАТФ призывает КНДР 

незамедлительно устранить свои недостатки в сфере ПОД / ФТ. 

ФАТФ подтверждает свое заявление от 25 февраля 2011 года, вновь призывая 

государства-члены и настоятельно рекомендуя другим юрисдикциям обращать особое 

внимание своих финансовых институтов на деловые отношения и транзакции с КНДР, включая 

компании и финансовые институты КНДР. В дополнение к мерам усиленного воздействия 

ФАТФ вновь призывает государства-члены и настоятельно рекомендует другим юрисдикциям 

принять эффективные контрмеры для защиты своих финансовых систем от рисков ОД/ФТ, 

которые исходят от КНДР. Странам также не следует вступать в корреспондентские 

отношения, которые могут использоваться для обхода этих контрмер и усилий по устранению 

рисков, а также учитывать риски ОД/ФТ в случаях, когда финансовые институты КНДР 

пытаются открыть филиалы и дочерние компании в этих юрисдикциях. 

Алжир 

Алжир принял меры к улучшению режима ПОД / ФТ, в том числе путем принятия 

поправок в ПОД / ФТ 15 февраля 2015 и выпуска нового  руководства по надлежащей проверке 

клиентов  8 февраля 2015 года.  FATF приветствует такое развитие событий, но не оценили 

новые меры в связи с их недавним принятием, и поэтому FATF пока не определено, степень 

рассмотрения любой из следующих вопросов: (1) адекватность  криминализации 

финансирования терроризма; (2) разработки и осуществления надлежащей правовой базы для 

выявления, отслеживания и замораживания террористических активов и (3) в соответствии 

стандартами ФАТФ  применение надлежащей проверки клиентов. Алжир также должен 

выпустить  соответствующие правила замораживания активов. FATF призывает Алжир 

устранить оставшиеся недочеты и продолжить процесс реализации плана действий. 

Эквадор 

Эквадор предприняли шаги в направлении повышения системы  ПОД / ФТ, в том числе 

путем выпуском правил по ПОД/ФТ  для замораживания террористических активов для надзора 

за деятельностью кредитных и сберегательных кооперативов. ФАТФ приветствует эти события. 

Новые правила замораживания активов, в связи с их недавним принятием, которые еще 

предстоит оценить ФАТФ. Кроме того, Эквадор нуждается продолжать расширение сектора в 

сфере ПОД / ФТ надзора за финансовым, в частности кредитные и сберегательные 

кооперативы. FATF призывает Эквадор устранить оставшиеся недочеты и продолжить процесс 

реализации плана действий. 

Мьянма 

Мьянма предприняли шаги в направлении повышения режима ПОД / ФТ. Однако, 

несмотря на приверженность на  высоком политическом уровне  Мьянмы работать с ФАТФ и 

АТГ по решению стратегических недостатков в сфере ПОД / ФТ, Мьянма не добились 

достаточного прогресса в осуществлении своего плана действий, и ряд стратегических 

недостатков в сфере ПОД / ФТ остаются. Мьянма должна продолжать работу по реализации 

плана действий для устранения этих недостатков, в том числе: (1) адекватность 

криминализации финансирования терроризма; (2) создать и внедрить адекватные процедуры 

для выявления и замораживания террористических активов; (3) обеспечение независимой в 

оперативном и эффективно функционирующая подразделение финансовой разведки; и (4) 

укрепление мер по  надлежащей проверке клиентов. FATF призывает Мьянму решить 

оставшиеся недочеты и продолжить процесс реализации плана действий. 


