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Финансы

Вопросы конфиденциальности: 
отмывание денег и финансирование 
терроризма не пройдут!

Л
егализованные 
и запущенные 
в оборот «гряз-
ные» деньги, 
приносят нема-
лый вред госу-
дарству и обще-

ству. Незаконные доходы теснят 
на рынках «чистые» деньги, 
привлекают дурным примером 
законопослушных граждан и 
предпринимателей. 

Куда идут «черные 
доходы»

Скрытые от закона прибыли 
уходят на черные рынки, идут 
на развитие криминального 
бизнеса, усугубляют коррупцию 
в структурах власти, увеличива-
ют затраты страны на социаль-
ные нужды. 

Отмытый «черный» капитал 
в значительных масштабах на-
правляется на поддержку тер-
роризма, оплату наемников, за-
купку оружия, рекрутирование 
молодежи в ряды разрушителей 
и убийц.

Смыкание незаконно до-
бытых и скрытых финансов с 
террористами неслучайно. Обе 
ветви преступности едины в 
презрении, как к правовым, 
так и к нравственным и рели-
гиозным нормам. Фанатичное 
поклонение одних «золотому 
тельцу», а других — варвар-
ским догмам и убеждениям 
приводят к нарушениям зако-
нов, общепринятых правил по-
ведения. Ни рамки уголов-
ного законодательства, на 
заповеди «не убий», «не укра-
ди» не становятся тормозом 
для преступников.

Что такое 
«идентификация 
клиента»?

Именно поэтому, соглас-
но законодательству любой 
страны, при открытии счета 
все банки обязаны принимать 
меры по надлежащей провер-
ке клиентов. В эти меры вхо-
дит идентификация клиента и 
подтверждение его личности 
с использованием первичных 
документов и других надежных 
данных. 

Прежде всего, это касается 
определения владельца (бене-
фициарного собственника) ком-
пании – клиента, определения 
конкретного лица, которому 
принадлежит данная компа-
ния. Кто является конечным 
выгодоприобретателем? Кто и 
как осуществляет контроль над 
компанией? Затем выясняется 
информация, раскрывающая 
направление деятельности ком-
пании и предполагаемый харак-
тер ее деловых отношений.

О клиентах физических лицах 
зачастую банки собирают та-
кие данные как место работы, 
семейное положение и т.д. На 
постоянной основе банк в даль-
нейшем обязан тщательно ана-
лизировать сделки, совершае-
мые клиентом, следить за тем, 
чтобы заключаемые сделки 
соответствовали заявленному 
клиентом характеру деятель-
ности, его деловой активности, 
характеру рисков и так далее.

Банковская тайна
Кыргызским законодатель-

ством правовой режим банков-
ской тайны установлен законом 
«О Национальном банке, банках 
и банковской деятельности». 
Банковская тайна – это любые 
сведения, которые были пе-
реданы клиентом банку либо 
созданы банком, либо возник-
ли иным образом в связи со 
взаимоотношением банка с 
клиентом, включая их преддо-
говорные отношения, в ходе 
осуществления банковской 
деятельности.

В целом под понятием «бан-
ковская тайна» подразуме-
вается информация, которая 
становится известна банку в 
результате осуществления им 
своей профессиональной дея-
тельности. Это информация о 
банковском вкладе, операци-
ях по счету, а также сведения 
о владельце счета или лицах, 
имеющих право распоряжаться 
счетом, а также любая другая 
информация, ставшая извест-
ной банку в процессе взаимо-
действия с клиентом.

Таким образом, список лиц, 
связанных с банковской тайной, 
условно можно разделить на 
владельцев банковской тайны и 

пользователей банковской тай-
ны. К владельцам банковской 
тайны относятся как клиенты, 
чьи интересы защищаются за-
конодательством КР, так и сами 
банки, которые получают тако-
го рода информацию для вы-
полнения своих обязательств. 

Пользователями банковской 
тайны являются лица, имеющие 
доступ к банковской тайне в 
силу специфики своей профес-
сиональной деятельности. Это 
могут быть налоговые органы, 
органы прокуратуры, суд и так 
далее.

В настоящее время, на фоне 
борьбы с терроризмом и лега-
лизацией (отмыванием) денег, в 
законодательстве всех развитых 
стран устанавливаются требова-
ния к определению порядка до-
ступа к банковской информации 
для налоговых и правоохрани-
тельных органов. Как правило, 
законодательства разных стран 
устанавливают исчерпывающий 
перечень лиц, которые могут 
получить у кредитной органи-
зации информацию, составля-
ющую банковскую тайну, а так-
же способы получения такой 
информации.

Кыргызским законодатель-
ством установлено, что предо-
ставление сведений, состав-
ляющих банковскую тайну, 
представляются банками на ос-
новании судебного акта, выне-
сенного в соответствии с процес-
суальным законодательством 
Кыргызской

Республики. Также банки пре-
доставляют сведения, составля-
ющие банковскую тайну упол-
номоченному государственному 
органу в целях противодействия 
финансирования терроризма и 
легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным 
путем, только на основании 
специального закона, регулиру-
ющего данные правоотношения, 
а также в целях обеспечения кон-

троля за исчислением и уплатой 
налогов и в некоторых других 
случаях. Национальный банк 
Кыргызской Республики имеет 
право получать и знакомиться 
со сведениями о клиентах бан-
ков, даже если они составляют 
банковскую тайну в ходе осу-
ществления своих надзорных 
функций за банками.

В связи с глобализацией ин-
формационного пространства 
информация представляет 
огромный интерес. В этом смыс-
ле банковская тайна, а также 
гарантии ее соблюдения приоб-
ретает особую важность. И ког-
да речь идет о том, что в банке 
происходит утечка информации, 
то следует понимать, что это, 
безусловно, отголосок именно 
неправомерных действий. В пер-
вую очередь, банк – это коммер-
ческая организация, основной 
целью которой является извле-
чение прибыли, и именно поэто-
му он не может подрывать свою 
репутацию, разглашая банков-
скую тайну. Вот почему банки 
всячески препятствуют выдаче 
информации.

В связи с этим законодатель-
ством установлена четкая юри-
дическая процедура, в результа-
те которой информация может 
стать доступной только опреде-
ленному перечню лиц.

Международный 
опыт

В настоящее время между-
народное законодательство 
стремится к унификации за-
конодательных норм, касаю-
щихся раскрытия банковской 
тайны. Так, Группа Разработки 
Финансовых Мер Борьбы с «От-
мыванием» Денег (ФАТФ, FATF) – 
межправительственная органи-
зация, занимающаяся борьбой с 
отмыванием денег, финансиро-
ванием терроризма, финанси-
рованием и распространением 

массового уничтожения разра-
ботала документ, известный как 
«Сорок рекомендаций ФАТФ». 
Положения этого документа 
были включены в банковское 
законодательство большинства 
экономически развитых стран и 
таким образом служат ориенти-
ром развития мирового банков-
ского сектора.

Критерии подозрительности 
определяются нормативными 
правовыми актами Государ-
ственной службы финансовой 
разведки и в основном они зави-
сят от объема операций, их раз-
мера, периодичности и многого 
другого. Именно поэтому при от-
крытии счета необходимо более 
подробно предоставлять инфор-
мацию относительно вида дея-
тельности, которым занимается 
клиент, характера и критериев 
присущих этой деятельности.

Если банки имеют разумные 
основания подозревать, что 
средства на счету являются до-
ходом от преступной деятель-
ности или связаны с финан-
сированием терроризма или 
отмыванием денежных средств, 
то они обязаны в короткие сро-
ки сообщать о своих подозре-
ниях в Государственную службу 
финансовой разведки.

Делая выводы, можно совер-
шенно обоснованно сказать, что 
в связи с борьбой с терроризмом 
и отмыванием денег доступ к ин-
формации для налоговых, пра-
воохранительных и других орга-
нов значительно расширился.

Однако вопрос безопасности 
страны и вопрос возможности 
доступа третьих лиц к инфор-
мации о клиенте, предоставлен-
ной банку, урегулированы как 
международными правовыми 
актами, так и национальными 
законами.
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Противодействие отмыванию 
доходов, полученных преступным 
путем, за последние годы стало 
одним из ведущих направлений 

деятельности большого количества 
разных государств. Можно сказать, 
что эта проблема из финансово–

экономической и правоохранительной 
выросла в социально–политическую, 
приобрела международный характер.


