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Закон о финансировании борьбы с отмыванием денег и
противодействия терроризма

Введение

Принимая во внимание международные обяза-
тельства Гонконга в соответствии с рекомен-
дациями Целевой группы по финансовым ме-
роприятиям (FATF), Бюро финансовых услуг и
казначейства Гонконга (FSTB), которые пред-
ложили внести поправки в законодательство
по борьбе с отмыванием денег и финансиро-
ванием терроризма (AMLO) (глава 615). По-
сле консультаций по предложениям, опублико-
ванным в январе, и последующих ответов за-
интересованных сторон, которые были опуб-
ликованы в апреле, правительство опублико-
вало законопроект 2017 «О борьбе с отмыва-
нием денег и финансированием терроризма»
(Законопроект) в газете 23 июня. Законопроект
был внесен в Законодательный совет 28 июня
и, при условии принятия законопроекта, вступит
в силу 1 марта 2018 года.

Поправки в основном связаны с требованием
для указанных нефинансовых организаций и
специалистов (УНФПС) о проведении обяза-
тельной процедуры дью-дилидженс для клиен-
тов (ДДК) и требований учёта. Законопроект от-
ражает первоначальные консультации по пред-
ложениям и ответы на консультациях, в которых
проявилась широкая поддержка совершенство-
ванию правительством мер по борьбе с отмы-

ванием денег и борьбе с терроризмом (AML) /
(CTF) в Гонконге

Улучшение регулирования борьбы с от-
мыванием денег в отношении нефинан-
совых организаций и специалистов

Сфера охвата

Законопроект будет расширен в Приложении 2
в отношении AMLO и будет касаться юристов,
специалистов по бухгалтерскому учету, аген-
тов по операциям с недвижимостью, доверен-
ных поставщиков, а также трастовых фондов
и структур по обслуживанию компаний (TCSP)
так, что к УНФПС будут применяться норматив-
ные требования КДД и учёт документации при
участии в указанных сделках. С применением
Приложения 2, процедура ДДК для ОНФПП бу-
дет включать в себя идентификацию и провер-
ку личности клиентов при установлении дело-
вых отношений, проведении транзакций выше
порога в размере HK$120,000 в случае, если
есть подозрения в отмывании денег и/или фи-
нансировании терроризма или в случае, если
имеют место быть сомнения в достоверности
ранее полученных идентификационных данных
клиента. УНФПС будет определяться следую-
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щим образом1:

1. Агенты по недвижимости при участии в
сделках от лица клиентов в отношении по-
купки и продажи недвижимости в Гонконге;

2. Адвокаты и бухгалтеры при подготовке или
осуществлении транзакции для своих кли-
ентов в отношении:

(a) Покупки или продажи недвижимости;

(b) Управлении денежными средствами,
ценными бумагами или другими акти-
вами клиента;

(c) Управлении банковскими счетами,
сбережениями или ценными бумага-
ми;

(d) Организации взносов для создания,
эксплуатации или управления компа-
ниями;

(e) Создании, эксплуатации или управле-
нии юридическими лицами или догово-
ренностями; и

(f) Покупки или продажи коммерческих
предприятий;

3. TCSP при подготовке или осуществлении
транзакций для клиента в отношении -

(a) Формировании компаний или других
юридических лиц;

(b) Деятельности от имени другого лица
в качестве директора или секретаря
компании, партнёра, партнёрства или
аналогичной должности в отношении
других юридических лиц;

(c) Предоставлении зарегистрированного
офиса, адреса, корреспонденции, ад-
министративного адреса или других
соответствующих услуг для компа-
нии, товарищества или любого другого
юридического лица или соглашения; и

(d) Действии или распоряжении от имени
другого лица в качестве доверитель-

1. Законопроект о борьбе с отмыванием денег и финан-
сированием терроризма 2017, Часть 2, Пункт 25 

ного управляющего по прямому дове-
рию или аналогичному правовому со-
глашению, а также номинального ак-
ционера для физического лица, не яв-
ляющегося компанией в случае, ес-
ли ценные бумаги размещены на при-
знанном фондовом рынке.

AMLO будет переименован в постановление о
борьбе с отмыванием денег и финансировани-
ем терроризма2.

Применительно к «юристам», закон не рас-
пространяется на «штатных» юристов, которые
предоставляют юридические консультации сво-
им работодателям в качестве штатного сотруд-
ника согласно определению FATF для юристов,
партнёров или нанятых специалистов в про-
фессиональных фирмах. Это не включает в се-
бя «штатных» специалистов, которые являют-
ся сотрудниками других видов бизнеса, а также
для специалистов, работающих в государствен-
ных учреждениях, к которым могут применяться
меры AML/CTF.

Дилеры драгоценных металлов и камней не
будут регулироваться в соответствии с AMLO,
поскольку по итогам оценки полиции Гонкон-
га был сделан вывод о том, что данный сек-
тор не создает непреодолимых рисков в инсти-
туциональной структуре AML/CTF в Гонконге.
Продавцы вин и произведений искусства так-
же выходят за рамки, определённые УНФПС.
В то время как определение «казино» соглас-
но FATF явно не охватывает салоны маджонг
или Жокейский клуб Гонконга, Бюро финансо-
вых услуг и казначейства Гонконга отмечает,
что они не были классифицированы FATF в ка-
честве «казино» в третьем раунде совместной
оценки. 

Подход, основанный на оценке рисков, в от-
ношении мер ДДК

Бюро финансовых услуг и казначейства Гонкон-
га (FSTB) предлагает, чтобы УНФПС позволи-
ли гибко применять упрощенный ДДК при рабо-
те с указанными клиентами или продуктами в
ситуациях с низким уровнем риска. Ожидается,

2. Закон, Часть 2, Пункт 3 & Пункт 4
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что к УНФПС будут применяться обычные меры
ДДК при нормальных условиях и усиленные ме-
ры ДДК при работе с клиентами, представляю-
щими высокие риски отмывания денег / финан-
сирования терроризма.

Если иное не предусмотрено в законодатель-
стве по борьбе с отмыванием денег и финанси-
рованием терроризма (AMLO), УНФПС должны
предпринять следующие предусмотренные ме-
ры ДДК при обычных обстоятельствах:

1. Идентификация клиента или любого ли-
ца, намеревающегося действовать от лица
клиента;

2. Проверка личности клиента с использова-
нием документов, данных или информации
из надежного независимого источника;

3. Идентификация бенефициарного владель-
ца, если таковой имеется, и принятие ра-
зумных мер для проверки личности бене-
фициарного владельца;

4. Понимание структуры собственности и кон-
троль клиентов, которые являются юриди-
ческими лицами или трастами (или связа-
ны другими аналогичными соглашениями);
и

5. Получение информации в отношении це-
лей и предполагаемого характера деловых
отношений.

УНФПС также необходимо провести процедуру
дью-дилидженс для детального анализа тран-
закций, чтобы убедиться, что они соответству-
ют их знаниям о клиентах, бизнесу и профи-
лю рисков, а также обеспечить своевременно
идентифицировать соответствующие докумен-
ты и данные.

Поскольку УНФПС могут иметь разные возмож-
ности и опыт при соблюдении чувствительного к
риску подхода, Бюро финансовых услуг и казна-
чейства Гонконга (FSTB) включит специальное
положение3 в AMLO, позволяющее регулирую-
щим органам выпускать рекомендации для от-
расли, которые они считают подходящими при

3. Закон, Пояснительная записка, параграф 9

реализации требований Положения 2. Что ка-
сается сделок с недвижимостью, FSTB считает
разумным принятие предусмотренных законом
ДДК мер, которые могут возникнуть не на ста-
дии рассмотрения собственности, а только то-
гда, когда сделка действительно имеет место,
как это предусмотрено при подписании предва-
рительного соглашения о купле-продаже.

Требование о ведении документации

В настоящее время AMLO требует от финан-
совых учреждений ведение документации, как
то идентификационные данные, файлы учет-
ных записей, деловая переписка и учёт транзак-
ций сроком на шесть лет. УНФПС подчиняются
тому же требованию, когда они попадают под
регулирование AMLO.

Назначение регулирующего органа

FSTB предлагает использовать существующие
режимы регулирования применительно к юри-
стам, бухгалтерам и агентам по недвижимо-
сти в соответствии с Постановлением о прак-
тикующих юристах (LPO) (глава 159), Указом
о профессиональных бухгалтерах (PAO) (гла-
ва 50) и Указом об агентах недвижимости
(EAO) (глава 511) соответственно 4 для обес-
печения соблюдения процедуры ДДК и тре-
бований учета. Юридическое сообщество Гон-
конга (LSHK), Гонконгский институт дипломи-
рованных общественных бухгалтеров (HKICPA)
и Агентство по управлению имуществом (EAA)
будут осуществлять официальный надзор и
обеспечивать соответствие своих требованиям
AMLO. При несоблюдении требований будут
осуществляться действующими механизмами в
соответствии с тремя Постановлениями, касаю-
щимися профессиональных правонарушений.

Что касается структур по обслуживанию компа-
ний (TCSP), в настоящее время не существу-
ет нормативного режима регулирования для
фирм и корпораций, предоставляющих трасто-
вые услуги или услуги по учреждению компа-
ний в Гонконге. FSTB предлагает ввести режим
лицензирования для обеспечения соблюдения
ДДК и требований учёта для TCSP, а также со-

4. Закон, Часть 2, Пункт 8 (11)
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здать реестр компаний как для лицензирован-
ных лиц5.

Функции контроля

FSTB предлагает, чтобы LSHK, HKICPA и EAA
продолжали полагаться на применяемые дис-
циплинарные и санкционные меры в случаях
несоблюдения AMLO. Предлагаемые УНФПС
регуляторы уже уполномочены для проведения
расследований в соответствии с Постановлени-
ями FSTB также предлагает, чтобы соответству-
ющие органы были уполномочены издавать ру-
ководящие принципы для УНФПС в соответ-
ствии с их положениями для обеспечения чёт-
кого руководства по соблюдению требований.
Отдельные органы будут составлять свои соб-
ственные отраслевые руководящие принципы
для охвата мер, относящихся к их соответству-
ющим регулируемым секторам. FSTB не будет
предоставлять полномочия по проверке и по-
иску LSHK, HKICPA и EAA, принимая во вни-
мание обеспокоенность многих респондентов-
консультантов. FSTB не считает необходимым
применение дополнительных уголовных санк-
ций.

Режим лицензирования для TCSP

FSTB предлагает создать режим лицензиро-
вания для TCSP, в соответствии с которым
любому лицу, предоставляющему трастовые
или корпоративные услуги, необходимо нали-
чие лицензии в реестре компаний. Провайдеры
трастовых и корпоративных услуг будут выпол-
нять ДДК и требования учёта, предусмотрен-
ные Приложением 2 AMLO. Предлагаемый ре-
жим лицензирования для TCSP будет регулиро-
ваться новой Частью A закона по борьбе с от-
мыванием денег и финансированием террориз-
ма (AMLO).

Бюро регистрации компаний будет иметь право
предоставлять, продлевать, отказывать, при-
останавливать или отзывать лицензию, а также
налагать или изменять условия лицензии. Бю-
ро регистрации компаний будет рассматривать
следующие факторы при обработке заявкок–

5. Закон, Пояснительная записка, параграф 4

1. Тест на пригодность;6

2. Наличие свидетельства о регистрации биз-
неса;

3. Оплата за получение / продление лицен-
зии; и

4. Другие соответствующие факторы, связан-
ные с риском отмывания денег или финан-
сирования терроризма для TCSP.

Бюро регистрации компаний будет иметь право
назначать авторизованное лицо для осуществ-
ления полномочий в отношении TCSP при про-
ведении расследований и изъятия при нали-
чии ордера, выданного судом.7 Бюро регистра-
ции компаний будет также уполномочено уста-
навливать нормативные положения в отноше-
нии порядка подачи заявки на получение лицен-
зии. Предоставление или продление лицензий
TCSP будет облагаться определенной пошли-
ной. Бюро регистрации компаний необходимо
будет вести общедоступный реестр лицензиа-
тов для TCSP8.

Область применения, исключения и опреде-
ления

Бюро финансовых услуг и казначейства Гон-
конга (FSTB) предлагает освободить уполно-
моченные учреждения и лицензированные кор-
порации, которые предоставляют услуги TCSP
не в качестве их основной операционной де-
ятельности (например, как внутренняя услуга
для клиентов) в соответствии с требованиями
лицензирования. Такие авторизованные инсти-
туты и лицензированные корпорации уже под-
лежат обязательному проведению процедуры
ДДК и нормам ведения учёта в соответствии с
AMLO Управления денежного обращения Гон-
конга и Комиссии по ценным бумагам и фью-
черсам, соответственно.

Что касается юристов и бухгалтеров, которые
участвуют в бизнесе TCSP, то FSTB предлага-
ет рассмотреть их дела по тому же принципу,
чтобы избежать двойного регулирования. Для

6. Закон, Часть 2, Пункт 18, 53H
7. Закон, Часть 2, Пункт 18, 53ZF
8. Закон, Часть 2, Пункт 18, 53D
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бухгалтеров и юристов, предоставляющих услу-
ги TCSP, поскольку они находятся в компетен-
ции HKICPA и LSHK, FSTB не видит необхо-
димости в получении лицензии. Если бухгалте-
ры и юристы осуществляют свою деятельность
TCSP с лицами, не являющимися бухгалтера-
ми или юристами, им необходимо будет полу-
чить лицензию TCSP из реестра компаний. В
этом случае директорам или партнёрам, не яв-
ляющимся юристами / партнёрами / конечны-
ми владельцами организаций TCSP, необходи-
мо удовлетворять тесту на пригодность, а так-
же дисциплинарным процедурам, осуществля-
емым в Бюро регистрации компаний. Их кол-
легам бухгалтерам / юристам необходимо бу-
дет по-прежнему удовлетворять требованиям и
проходить дисциплинарные процедуры HKICPA
или LSHK.

FSTB зарезервирует соответствующие полно-
мочия в законодательстве для секретарей фи-
нансовых услуг, чтобы предоставить дополни-
тельное освобождение определённым TCSP.  

Тест на пригодность

Тест на пригодность включает в себя рассмот-
рение записей о правонарушениях и банкрот-
стве заявителя (для физических лиц), любых
конечных владельцев или партнёров / директо-
ров / акционеров (в случае партнерства / юриди-
ческих лиц). Если заявителем является корпо-
рация, в тесте также будет рассмотрен вопрос
о том, находится ли она в процессе ликвидации
или арбитража, а также любое несоблюдение
требований в соответствии с AMLO и руково-
дящими принципами, выпущенными Бюро ре-
гистрации компаний9. Бюро регистрации компа-
ний будет иметь право отозвать или приостано-
вить действие лицензии в случае, если заяви-
тель или конечный владелец больше не удовле-
творяет тесту на пригодность.

Переходный период

FSTB включит в законопроект соответствующее
положение в отношении того, что заявитель для
лицензии TCSP будет считаться действующим
и лицензированным со дня подачи заявки в

9. Закон, Часть 2, Пункт 18, 53I

реестр компаний. С учётом положения о про-
должительность переходного периода не будет
иметь большого значения для существующих
операторов TCSP, кроме того, что они должны
будут подать заявку в течение данного периода.
Однако FSTB продлит переходный период от 90
дней до 120 дней10, начиная с даты вступления
в силу части 5A, чтобы облегчить переход су-
ществующих операторов TCSP в режим лицен-
зирования. Лицензиат может продлить лицен-
зию, обратившись в реестр компаний не позд-
нее, чем за 60 дней до истечения срока дей-
ствия лицензии, как указано в разделе 53K за-
конопроекта.

Срок действия лицензии TCSP

Лицензия TCSP будет действительна в течение
трех лет и будет продлена по заявке11.

Санкции в отношении TCSP

Несоблюдение лицензированными TCSP уста-
новленной процедуры ДДК и требований учё-
та является правонарушением. В этом случае к
TCSP будут применены санкции, включая пуб-
личный выговор, распоряжение об устранении
нарушения и денежный штраф, не превыша-
ющий HK$500 000. Это соответствует макси-
мальному уровню административных санкций,
которые могут быть примененыы против юри-
стов и бухгалтеров. FSTB не намерено вводить
уголовные наказания за любое несоблюдение
TCSP установленной законом процедуры ДДК и
ведения учёта. Деятельность без наличия дей-
ствующей лицензии является уголовным пре-
ступлением в соответствии с разделом 53F за-
конопроекта. При вынесении пригвора наруши-
тель может облагаться штрафом на уровне 6
(максимум HK$100 000) и лишением свободы
на срок шести месяцев. Лицо также соверша-
ет преступление в случае, если лицо, связанное
с заявкой на получение или продление лицен-
зии, делает ложное или вводящее в заблужде-
ние заявление. При вынесении обвинительного
приговора такое лицо несёт ответственность в
виде штрафа уровня 5 (HK$50,000) и тюремно-

10. Закон, Часть 2, Пункт 18, 53ZQ (5)
11. Закон, Часть 2, Пункт 18, 53O (1)
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го заключения сроком в шесть месяцев12.

Обжалование –Трибунал по рассмотрению
жалоб

FSTB предлагает внести поправки в Часть 6
AMLO для расширения области применения
рассматриваемых решений Трибунала по рас-
смотрению апелляций по противодействию от-
мыванию денег и финансированию террориз-
ма (финансовых институтов) для будущих ре-
шений, принятых Бюро регистрации компаний
при осуществлении лицензирования и режи-
ма для TCSP 13. Трибунал будет переиме-
нован в Апелляционный трибунал по борь-
бе с отмыванием денег и борьбе с терро-
ризмом (Anti-Money Laundering and Counter-
Terrorist Financing Review Tribunal), чтобы отра-
зить расширенную область применения.

Порог для определения бенефициарного
владельца

После принятия AMLO в 2012 году, порог
для определения «бенефициарного владель-
ца» был установлен на уровне «не менее 10%».
Последнее требование FATF и преобладающая
практика других юрисдикций диктуют порог «бо-
лее 25%». Законопроект устранит 10% порог
для ситуаций высокого риска и примет порог бо-
лее 25%.14

Другие предложения

Раздел 18 Приложения 2 AMLO был изменён и
теперь позволяет иностранному финансовому
учреждению той же материнской группы финан-
сового учреждения работать в качестве посред-
ника при выполнении требований «AML/CTF»
для финансовых учреждений.

Законопроект также предлагает удалить «пункт
о закате» (“sunset clause”) в AMLO. После осу-
ществления законопроекта финансовые учре-
ждения смогут полагаться на солиситоров, бух-
галтеров, лицензиатов TCSP и других финан-

12. Закон, Часть 2, Пункт 6 (16)
13. Закон, Часть 2, Пункт 20
14. Закон, Часть 2, Пункт 14

совых учреждений в качестве посредников для
выполнения требований «AML/CTF».
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