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SFC проводит консультации по вопросам руководства AML и CTF

5 июля 2018 года Комиссия по ценным бума-
гам и фьючерсам Гонконга (SFC) опубликова-
ла Консультационный документ1 c поправками к
Руководству по борьбе с отмыванием денежных
средств и финансированием терроризма (Руко-
водство), чтобы соответствовать стандартам 
Группы по борьбе с финансовыми преступле-
ниями (FATF) в международной борьбе с отмы-
ванием денежных средств и финансированием
терроризма (AML/CFT).

Новейшие стандарты FAFT включают расши-
рение требований в отношении влиятельных
политических лиц (PEP), затрагивая растущее
беспокойство по поводу коррупции как в мест-
ном, так и в трансграничном масштабе. FAFT
разработала также требование о выявлении и
оценке рисков, связанных с отмыванием де-
нежных средств и финансировании терроризма
(ML/TF), которые могут возникнуть в результате
использования новых технологий или техноло-
гий на стадии разработки как для новых, так и
для уже существующих продуктов финансовы-
ми учреждениями по всему миру.

Комментарии к Консультационному документу
принимались SFC до 9 августа 2018 года.

Предлагаемые поправки для соответствия
стандартам FATF

Ключевыми предложениями SFC по обновле-
нию Руководства являются:

1. расширение категорий PEP для того, что-
бы включить лица, которых международ-
ная организация наделила значительны-
ми полномочиями, а также распростра-
нить особые требования к иностранным
PEP, имеющим деловые отношения высо-
кого риска с местными PEP и PEP между-
народных организаций;

2. требование к лицензированным корпора-
циям (ЛК), зарегистрированным в Гонкон-
ге, использовать стандарты AML/CFT во
всех своих зарубежных филиалах и до-
черних предприятиях, которые осуществ-
ляют тот же бизнес, что и финансовые
учреждения, включая обмен информаци-
ей и предоставление информации груп-
пам, предусматривая надлежащие гаран-
тии;

1. Consultation Paper on Proposed Amendments to the (1) Guideline on Anti-Money Laundering
and Counter-Terrorist Financing and (2) Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing
Guideline issued by the Securities and Futures Commission for Associated Entities (July
2018). https://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/consultation/openFile?refNo=18CP6
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3. требование, чтобы ЛК определяли и оце-
нивали риски ML/TF, которые могут воз-
никнуть в результате использования но-
вых технологий или технологий на стадии
разработки как для новых, так и для уже
существующих продуктов до начала ис-
пользования этих технологий;

4. разрешить ЛК не проводить процедуру
дью-дилидженс для клиентов (CDD), ес-
ли они обоснованно считают, что проведе-
ние процедуры позволит получить необ-
ходимую информацию о клиенте, а также
требовать от ЛК подачи отчёта о подозри-
тельных транзакциях (STR) в Группу фи-
нансовой разведки (JFIU); а также

5. требование, чтобы ЛК сохраняли всю до-
кументацию, полученную по всем CDD и
мониторингу текущих процессы, включая
результаты любого проведенного анализа
(например, запросы для получения допол-
нительной информации и цели сложных,
необычно крупных транзакций).

Подробное объяснение вышеуказанных пред-
ложений и связанных с ними консультационных
вопросов изложено в Приложении 2 к Консуль-
тационному документу.

Предлагаемые поправки для содействия со-
блюдению требований

Предлагаемые поправки делятся на две катего-
рии:

1. обеспечивающие большую гибкость в
рамках подхода, основанного на оценке
риска, такие как:

(a) ЛК разрешено принимать разумные
меры, основанные на оценке риска,
и определять, нужно ли проверять
другую идентификационную инфор-
мацию клиента (физического лица),
если будут проверены основные ас-
пекты личности клиента;

(b) ЛК разрешается проверять имя, юри-
дическую форму и правосубъект-
ность клиента (юридического лица),

а также полномочия, регулирующие
и обязывающие клиента, с помощью
получения одного или нескольких до-
кументов, предоставленных надеж-
ным и независимым источником, тем
самым получение информационного
отчета от компании больше не бу-
дет являться единственным спосо-
бом проверки юридического статуса
клиента, являющегося локально за-
регистрированной компанией; а так-
же

(c) удаление общего правила для вклю-
чения лиц, уполномоченных да-
вать указания о движении денежных
средств или активов, как лиц, дей-
ствующих от имени клиента (PPTA),
которые должны быть идентифици-
рованы и проверены ЛК, но предо-
ставление ЛК повышенной гибкости
в определении, кто является PPTA;

2. предоставляющие дополнительные реко-
мендации по существующим требовани-
ям, такие как:

(a) дополнительные меры, которые мо-
гут предпринять ЛК для уменьшения
рисков, связанных с клиентами, кото-
рые не присутствуют физически при
проведении идентификации или по-
добных ситуациях;

(b) примеры возможных упрощенных
или расширенных мер CDD и посто-
янного мониторинга клиентов, полу-
чивших в рамках подхода, основан-
ного на оценке риска, более низкий
или более высокий риск ML/TF;

(c) примеры факторов риска для опреде-
ления того, должен ли национальный
PEP или PEP международной орга-
низации продолжать рассматривать-
ся таковым, если лицо больше не на-
делено значительными полномочия-
ми;

(d) идентификация и проверка бенефи-
циарных владельцев юридического
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лица, если ни одно физическое ли-
цо не является собственником или не
контролирует клиента;

(e) области, которые должны быть охва-
чены при регулярном анализе систем
AML/CFT с помощью функции аудита
для обеспечения их эффективности;
а также

(f) обработка запросов от правоохрани-
тельных органов.

Подробное объяснение вышеуказанных пред-
ложений и связанных с ними консультационных
вопросов изложено в Приложении 3 к Консуль-
тационному документу.

Соответствие требованиям других финан-
совых секторов, охватываемых Законом о
борьбе с отмыванием денежных средств и
финансированием терроризма (AMLO)

SFC тесно сотрудничает с другими регулирую-
щими органами AMLO - Валютным управлени-
ем Гонконга (HKMA), органом страхового над-
зора и таможенно-акцизным Департаментом,
которые также пересматривают свои рекомен-
дации в области AML/CFT в целях разработ-
ки единого стандарта соблюдения требований.
Предлагаемое Руководство SFC должно соот-
ветствовать пересмотренным рекомендациям
других регулирующих органов AMLO, за исклю-
чением следующих отличий:

1. регулирующие органы AMLO пересмот-
рели свои рекомендации для предостав-
ления дополнительных указаний финан-

совым учреждениям о том, как иденти-
фицировать риски ML/TF посредством их
собственных индивидуальных оценок рис-
ков, а также использования политики и
процедур для уменьшения этих рисков в
рамках подхода, основанного на оценке
риска. Большинство этих поправок было
сделано, ссылаясь на руководства, вклю-
чающие подход, основанный на оценке
рисков, опубликованные FATF или други-
ми нормотворческими органами опреде-
ленных секторов. Поскольку Руководство
FATF с подходом, основанным на оценке
риска, для сектора ценных бумаг ещё не
было выпущено, SFC предлагает не вно-
сить существенные поправки в те части
Руководства AML/CFT на данном этапе,
но будет учитывать любые соответству-
ющие разработки FATF и необходимость
любых последующих поправок к Руковод-
ству AML/CFT; 

2. список наглядных, неисчерпывающих при-
меров и необязательных рекомендаций,
который SFC считает полезным для ЛК
в соблюдении некоторых требований
AML/CFT, сохранен в предлагаемом Руко-
водстве SFC, в то время как некоторые ре-
гулирующие органы удалили те примеры
или рекомендации из своих руководств; а
также

3. SFC не приняла некоторые текстовые по-
правки и перестановки предложений, вне-
сённые другими регулирующими органа-
ми, которые не меняют содержания суще-
ствующих требований.
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