
 Уважаемые коллеги!

На Пленарном заседании 
ФАТФ, состоявшемся в октя-
бре этого года в Париже, Рос-
сия, вслед за Индией и Китаем, 
подтвердила эффективность 
своей «антиотмывочной» си-
стемы, успешно защитив отчет 
о прогрессе. Теперь все три 
государства-члена ЕАГ, одно-
временно являющихся члена-
ми ФАТФ, переведены с проце-
дур регулярного мониторинга, 
предполагающего ежегодную 
отчетность, к двухгодичному 
информированию.

Этой осенью состоялось еще 
одно важное для нас меропри-
ятие – совместный семинар 
Евразийской и Азиатско-Тихо-
океанской групп по типологи-
ям и укреплению потенциала 
в столице Монголии г. Улан-
Баторе. Помимо укрепления 
связей между двумя географи-
чески близкими РГТФ, семи-
нар показал схожесть проблем 
и задач, стоящих сегодня как 
перед ЕАГ, так и перед АТГ. По 
итогам мероприятия мы еще 
раз смогли убедиться в важ-
ности тесного горизонтально-
го сотрудничества с соседями 
в достижении общих целей. 
Значение горизонтального 
взаимодействия между РГТФ 
отмечает и ФАТФ в принятом 
в октябре 2012 года программ-
ном документе, посвященном 
взаимодействию с РГТФ – 
«Принципы и задачи высокого 
уровня ФАТФ и региональных 
групп по ее типу».

19-е Пленарное заседание 
Евразийской группы, которое 
пройдет в ноябре этого года 
в столице Туркменистана г. 
Ашхабаде, должно в числе 
прочего определить и перво-
очередные шаги обновленно-
го руководства ЕАГ на основе 
преемственности курсов и за-
ложенной нами стратегии раз-
вития Группы. Убежден, что  на-
циональные системы ПОД/ФТ 
государств-членов Евразий-
ской группы продолжат совер-
шенствоваться и развиваться 
во благо укрепления финансо-
вой стабильности и экономиче-
ского развития региона.

Председатель ЕАГ
Ю. Чиханчин

Владимир Павлович, 
давайте начнем с резуль-
татов председательства 
в ФАТФ Норвегии. С Ва-
шей точки зрения, какой 
основной вопрос, кото-
рый до сих пор остается 
на повестке дня? Какие 
главные достижения и 
проблемы, которые сто-
ят перед ФАТФ накануне 
ее 25-й годовщины?

Основная задача, которая 
стоит перед ФАТФ в пред-
стоящие годы, это - обе-
спечить, чтобы все члены 
Глобальной Сети ФАТФ ре-
ализовали Рекомендации 
ФАТФ на практике и делали 
это эффективно. Насколь-
ко хорошо страны достигли 
этой цели, станет ясно толь-
ко в ходе четвертого раунда 
взаимных оценок.

Начало четвертого раун-
да взаимных оценок станет 
важной вехой в ходе рос-
сийского Председатель-
ства. Новые Рекомендации 
и новая Методология оцен-
ки технического соответ-
ствия стандартам ФАТФ 
и эффективности систем 
ПОД/ФТ были приняты во 
время Председательства 
моих предшественников.  
В рамках российского 
Председательства, мы 
начнем сам процесс оцен-
ки. ФАТФ уделит большое 
внимание завершению 
разработки процедуры 
проведения взаимных оце-
нок и подготовки экспер-
тов. Это - важная задача, 
учитывая, что команды 
оценки будут не только 
проверять техническое 
соответствие Рекомен-
дациям ФАТФ, но так-
же уделять повышенное 
внимание эффективно-
сти мер ПОД/ФТ страны.  
В ФАТФ и в других осу-
ществляющих оценки ор-
ганах очень важно иметь 
экспертов, которые могут 
правильно применять но-
вую Методологию и обе-
спечить последователь-
ность и комплексность в 
процессе оценки и отчетах 
о взаимных оценках.

Не менее важным явля-
ется наше сотрудничество 
с Региональными группа-

ми по типу ФАТФ и дру-
гими осуществляющими 
оценки органами в ходе 
их подготовки к использо-
ванию новой Методологии 
ФАТФ. Это сотрудничество 
и разработка процессов 

и процедур проведения 
взаимных оценок будет 
способствовать укрепле-
нию Глобальной Сети и 
обеспечению качества и 
согласованности оценок, 
проведенных ФАТФ, Ре-
гиональными группами по 
типу ФАТФ и иными прово-
дящими оценки органами.

В ходе норвежского Пред-
седательства Пленарное 
заседание ФАТФ начало 
анализ членства в ФАТФ. 
В ходе российского Пред-
седательства мы постара-
емся обновить и дорабо-
тать политику в отношении 
новых членов и принять 
решение о том, следует ли 
пригласить ряд стран всту-
пить в члены ФАТФ.

В Июне на Пленарном 
заседании вы представи-
ли делегациям цели Рос-
сийского председатель-
ства в ФАТФ. Какие цели 
первостепенны и каковы 
приоритеты для Вас, как 
для президента ФАТФ?

Во время российского 
Председательства важ-
ным в повестке дня ФАТФ 
останется вопрос расши-
рения доступа к финансо-

вым услугам, и мы будем 
стремиться к тому, чтобы 
и ФАТФ и РГТФ учитывали 
факторы, связанные с рас-
ширением доступа к фи-
нансовым услугам в своих 
оценках систем ПОД/ФТ.

Рекомендации ФАТФ тре-
буют от стран проводить 
оценки риска, чтобы по-
нять угрозы ОД/ФТ. Это - 
важная работа, так как она 
ляжет в основу реализа-
ции странами стандартов 
ФАТФ. ФАТФ продолжит 
работать со странами в це-
лях укрепления националь-
ных инициатив по оценке 
риска. Это предполагает в 
качестве первого шага соз-
дание механизма обмена 
между странами лучшими 
примерами национальных 
оценок риска.

Также остается приорите-
том сотрудничество с фи-
нансовыми учреждениями 
и другими частными орга-
низациями. Постоянный ди-
алог станет гарантией того, 
что деятельность ФАТФ 
рассматривает реальные 
риски и угрозы и, в свою 
очередь позволяет тем, 
кто находится на переднем 
крае борьбы с отмыванием 
денег и финансированием 
терроризма, оставаться хо-
рошо информированными 
о существующих правилах 
и эффективных методах 
обнаружения подозритель-
ных сделок и информиро-

вания о них. ФАТФ созовет 
еще один Консультативный 
форум с частным сектором 
форума, чтобы обсудить 
дальнейшую работу по 
разработке новых инструк-
тивных материалов и типо-
логий.

В последние годы 
ФАТФ осуществляла се-
рьезные попытки в нала-
живании сотрудничества 
с региональными груп-
пами по типу ФАТФ. По-
жалуйста, расскажите, 
что за новые инициати-
вы запланированы ФАТФ 
в этой сфере?

Документ ФАТФ о Прин-
ципах и целях высокого 
уровня для ФАТФ и Реги-
ональных групп по типу 
ФАТФ устанавливает рам-
ки сотрудничества между 
ФАТФ и региональными 
органами. Партнерство 
между ФАТФ и РГТФ может 
быть еще больше подчер-
кнуто через организацию 
совместных пленарных сес-
сий. Это может быть осо-
бенно полезно при обсуж-
дении отчетов о взаимных 
оценках стран, которые яв-
ляются членами ФАТФ и од-
ной или нескольких регио-
нальных групп. Российское 
Председательство предла-
гает провести совместную 
Пленарную сессию с ЕАГ в 
июне 2014 года.

ФАТФ продолжает рабо-
тать в тесном сотрудниче-
стве с Рабочей группой по 
борьбе с отмыванием де-
нег в Центральной Афри-
ке (Groupe d’Action Contre 
le Blanchiment d’Argent en 
Afrique Centrale [GABAC]) с 
целью помочь им достичь 
статуса региональной 
группы в Центральной ча-
сти Африки. Мы активнее 
работаем с Зоной франка / 
Банком Франции, чтобы 
быть в состоянии усилить 
нашу поддержку GABAC и 
другим африканским ре-
гионам, которые являются 
частью Зоны франка.
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для участия зарегистрирова-
лись более 250 представителей 
из 37 стран Евразии и Тихооке-
анского региона, а также ряда 
международных организаций. 
Принимающей стороной явля-
лось Правительство Монголии 
в лице Банка Монголии. От Рос-
сийской Федерации все орга-
низационные вопросы взял на 
себя Международный учебно-ме-
тодический центр финансового 
мониторинга. Российскую деле-
гацию возглавил статс-секретать – 
заместитель директора Росфин-
мониторинга Павел Ливадный.

Важность и значение столь предста-
вительного мероприятия подчеркну-
ли все высокие гости, выступившие с 
приветственным словом. Открывав-
ший семинар первый заместитель 
Управляющего Банка Монголии г-н  
Б. Джавкхлан подчеркнул: «Борьба  

с отмыванием денег и финансиро-
ванием терроризма невозможна 
без отлаженного взаимодействия, 
призванного помогать обменивать-
ся мнениями и более эффективно 
работать над раскрытием престу-
плений. Считаю, что этот семинар 
сможет содействовать укреплению 
наших связей».

Исполнительный секретарь АТГ г-н 
Г. Хук особо отметил схожесть за-
дач, стоящих перед ЕАГ и АТГ: «Это 
первое наше совместное меропри-
ятие, хотя между двумя РГТФ дав-
но имеются тесные связи: у нас не-
сколько общих государств - членов и 
наблюдателей, есть общие границы, 
общие задачи и схожие сложности, с 
которыми мы сталкиваемся в борь-
бе с отмыванием денег и финан-
сированием терроризма». В свою 
очередь, Исполнительный секретарь 
ЕАГ г-н Б. Торопов обратил внима-

ние на то, что семинар закладывает 
основы для дальнейшего развития 
конструктивного взаимодействия 
двух РГТФ: «Типологические иссле-
дования и проблематика укрепления 
потенциала являются важными со-
ставляющими нашей работы. Уве-
рен, что и здесь мы сможем найти 
значительное количество точек со-
прикосновения, общих интересов, 
сможем обменяться опытом и выра-
ботать необходимые нам решения».

После церемонии открытия со-
стоялся краткий обзор программы 
семинара. О целях, задачах и де-
ятельности своих организаций в 
сфере типологий рассказали пред-
ставители ЕАГ, АТГ и ФАТФ. Затем 
вниманию участников были пред-
ставлены специальные презента-
ции: «Расследования ОД и вызовы 
Монголии» (докладчик г-н Г. Эр-
денбат, Монголия), «Оборот золота 

в Китае» (докладчик г-н Чжан Ян, 
Китайская Народная Республика), 
«Финансовые потоки, связанные с 
незаконным производством и обо-
ротом афганских наркотиков, и со-
путствующие им отмывание денег и 
финансирование терроризма» (до-
кладчик г-жа А. Бобылькова, Рос-
сийская Федерация).

Секционные заседания по типоло-
гиям завершились 25 сентября пре-
зентацией результатов, и в этот же 
день открылся семинар по укрепле-
нию потенциала АТГ/ЕАГ.

***

Вопросы коррупции, оборота золота 
и наркотиков, НКО и электронных де-
нег являются актуальными для обеих 
РГТФ. И мероприятие в полной мере 
подтвердило, что ЕАГ и АТГ, несмотря 
на определенные различия в форма-
те проведения подобных форумов, 
могут сотрудничать, причем весьма 
продуктивно. К примеру, ЕАГ офици-
ально присоединится к исследованию 
по обороту золота, которое ведет АТГ, 
только в ноябре с. г. на своем 19-м 
Пленарном заседании, хотя де-факто 
такая работа уже ведется. 

В ходе мероприятия достигнут ряд 
важных договоренностей, в том числе 
в части работы над совместными ис-
следованиями финансовых потоков, 
связанных с наркотрафиком в Оке-
ании. Равно как и вопросы, связан-
ные с т.н. «Золотым треугольником», 
который географически находится в 
регионе АТГ, но поскольку торговля 
наркотиками носит трансграничный 
характер, то и противодействие это-
му явлению нужно оказывать сооб-
ща. Также достигнуты договоренно-
сти о расширении сотрудничества в 
части взаимных оценок националь-
ных систем ПОД/ФТ государств-чле-
нов обеих РГТФ и обмене эксперта-
ми для их проведения. 

семинар ЕАГ/АТГ: пример перспективного 
сотрудничества

С 23 по 27 сентября 2013 года в столице Монголии Улан-Баторе прошел совместный семинар ЕАГ/АТГ по типологиям  
и укреплению потенциала

В наших планах – 
расширение членства 
в АТГ. По Уставу, мы 
вправе принимать 
все страны, находя-
щиеся в границах 
Азиатско-Тихооке-
анского региона, и 
каждая такая страна 
имеет право обра-
титься с заявлением 
о приеме в члены 

АТГ. В частности, мы ведем переговоры с та-
кими странами, как КНДР – о членстве и ста-
тусе наблюдателя. В активной стадии пере-
говоры с еще тремя странами: Микронезия, 
Тувалу и Кирибати. 

Уверен, что члены АТГ будут рады, если нам 
поступит заявка о вступлении от Российской Фе-

дерации. Россия присутствует в Азиатско-Тихоо-
кеанском регионе, и наше пленарное заседание 
единогласно утвердило ее принятие в статусе на-
блюдателя. Сопредседатели АТГ периодически 
обсуждают вопрос о полном членстве России, и 
пока все высказывания, которые я слышал, ис-
ключительно позитивные относительно такой 
перспективы. Знаю, что Россия является членом 
других международных организаций – ФАТФ, 
МАНИВЭЛ, ЕАГ, но это не является препятстви-
ем для получения членства и в АТГ – Китай и 
Индия являются одновременно членами ФАТФ, 
ЕАГ и АТГ. Не могу говорить от имени всех чле-
нов АТГ, но моя личная точка зрения такова: если 
Россия присоединится к АТГ, это сыграет поло-
жительную роль в нашей работе. 

Думаю, у АТГ среди прочих РГТФ самые 
тесные отношения именно с ЕАГ: у нас об-
щие члены и наблюдатели, и довольно много 

общего в стоящих перед нами задачах. Этот 
семинар – первый, который мы проводим со-
вместно с ЕАГ. Все комментарии, мнения об 
этом мероприятии, которые я услышал, были 
очень воодушевляющими. На этой неделе 
мы несколько раз обменялись мнениями по 
поводу семинара с Исполнительным секре-
тарем ЕАГ Борисом Тороповым и пришли к 
общему выводу, что это первый шаг к серии 
дальнейших мероприятий. Они могут при-
нимать иную форму – тренинги, обучения и 
даже совместное ежегодное Пленарное за-
седание двух РГТФ. Также мы обсуждали 
возможность подключения экспертов из ЕАГ 
к взаимным оценкам в АТГ. И, соответствен-
но, наоборот. Мы не только радуемся дан-
ной перспективе, но будет всячески способ-
ствовать такому обмену для пользы нашего  
общего дела. 

Гордон ХУК – Исполнительный секретарь АТГ (Австралия):
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На заседании обсуждены и утверж-
дены отчеты о прогрессе России и 
Новой Зеландии. Ввиду существен-
ного прогресса и устранения основ-
ных недостатков эти государства 
переведены из режима регулярного 
мониторинга в режим двухгодичного 
информирования. 

Также был обсужден вопрос даль-
нейшей работы со странами, которые не устранят 
существенные недостатки в своих антиотмывоч-
ных системах к февралю следующего года и не 
смогут выйти из режима мониторинга. Было ре-
шено, что конкретные шаги в отношении каждой 
такой страны будет рассматриваться индивиду-
ально с учетом остающихся недостатков. 

В ходе пленарной сессии значительное внима-
ние было уделено ситуации в странах с серьезны-
ми проблемами в системе ПОД/ФТ и находящихся 

в списках ФАТФ. Из списков исключены Марокко 
и Нигерия. Принято решение о направлении мис-
сий (положительное заключение выездной миссии 
является обязательным условием исключения из 
списков) в Антигуа и Барбуду, Бангладеш, Непал 
и Вьетнам. Отмечен прогресс в работе по исправ-
лению недостатков в Киргизстане и Таджикистане. 

ФАТФ решила продолжить изучение вопроса 
возможного расширения организации.

На заседании были утверждены к публикации 
завершенные типологические исследования:

• Финансирование терроризма в Западной Аф-
рике (совместно с ГИАБА). 

• Роль хавалы и других провайдеров аналогич-
ных услуг в ОД/ФТ.

• Отмывание денег и финансирование терро-
ризма через торговлю алмазами (совместно 
с Группой Эгмонт). 

Накануне пленарной недели состоялось со-
вместное заседание экспертов ФАТФ, Рабочей 
группы G20 по противодействию коррупции, 
ОЭСР и других международных организаций, на 
котором среди прочих вопросов был обсужден 
проект обзора «Лучшие практики: применение 
Рекомендаций ФАТФ в целях противодействия 
коррупции». Утвержденный Пленарным заседа-
нием ФАТФ обзор опубликован на сайте органи-
зации. 

Существенным для организации дальнейшей 
работы ФАТФ и РГТФ стало утверждение проце-
дур 4-го раунда взаимных оценок ФАТФ, который 
начинается со следующего года. 

На пленарном заседании были предложены и 
утверждены предложения Президента ФАТФ по 
дальнейшей работе по надзору и правопримене-
нию, первые промежуточные итоги этой работы 
будут обсуждены в феврале.

На совместном семинаре ЕАГ/АТГ 
в рамках одной из секций была рас-
смотрена тема «ПОД/ФТ и новые 
технологии - понимание виртуаль-
ных валют». Были представлены 
подходы к проблеме ведомств не-
скольких стран, в частности, Австра-
лии, Канады, США. Ряд интересных 
выступлений сделал представитель 
Российской ассоциации «Электрон-
ные деньги».

Как было отмечено на секции, 
виртуальная валюта позволяет 
хранить и обменивать стоимость 
в электронном виде. Важно, что к 
виртуальной валюте неприменимо 
слово «иностранная», кроме того, 
с правовой точки зрения не совсем 
понятно, что такое «денежный пере-
вод в виртуальной валюте».

Докладчиками была предложена 
следующая классификация вирту-
альных валют:

• централизованная и децентрали-
зованная виртуальная ва люта. 

• конвертируемая и неконверти-
руемая виртуальная валюта.

Сразу отметим, что к неконвер-
тируемой виртуальной валюте от-
носят валюту онлайновых игр. 
Считается, что с точки зрения по-
тенциала отмывания денег эти 
«деньги» можно отнести к низкори-
сковым и фактически ими дальше 
не заниматься.

Централизованная виртуальная 
валюта легче поддается регули-
рованию, поскольку есть админи-
стратор, с кого можно спросить 
выполнение требований ПОД/ФТ. 
Слабость централизованной валю-
ты заключается в том, что адми-
нистратор может размещаться в 
стране с недостаточным режимом  
ПОД/ФТ. Кроме того, администра-
тор может находиться в сговоре с 
лицом, занимающимся отмыванием 
денег и/или финансированием тер-
роризма. Подчеркивалось, что при 
использовании виртуальной валю-
ты для денежных переводов факти-
чески отсутствуют пороги величины 
суммы перевода, поскольку лицо 
имеет возможность открыть неогра-
ниченное количество счетов.

В центре обсуждения участников 
секции автоматически оказался 
Биткоин, как наиболее широко рас-
пространенная децентрализован-
ная валюта. Любопытно, что если 
оценивать статистику (по странам) 
обращений в Google при поиске 
сайтов Биткоин, то окажется, что 
наиболее активно этой валютой ин-
тересуются в США.

Характеризуя биткоин, предста-
витель России отметил пока неши-
рокое распространение этой вир-
туальной валюты в стране. По его 
мнению, в системе нет удобного 
интерфейса, и это затрудняет фи-

нансовую доступность виртуальной 
валюты. На это другие участники 
дискуссии указали, что появляет-
ся множество программных над-
строек, которые упрощают работу 
с биткоином. Отмечалось также, 
что в Канаде появились банкома-
ты, которые позволяют проводить 
обменные операции с долларами и 
биткоинами.

Наиболее остро в системах вир-
туальных валют стоит вопрос 
целесообразности введения ре-
гулирования и, в случае его поло-
жительного решения, организации 
надзорной деятельности. На сек-
ции подчеркивалось, что электрон-
ные платежные системы не клас-
сифицируются в качестве систем 
виртуальной валюты. Считается, 
что там действует отлаженная си-
стема регу лирования.

Что касается организации над-
зора за исполнением законода-
тельства в области ПОД/ФТ, то в 
Соединенных Штатах исходят из 
следующего. Несложно органи-
зовать надзор в пунктах обмена 
и биржах биткоинов. Обменники 
могут работать в режиме личного 
контакта и в онлайне. Валютные 
обменники и биржи уже давно яв-
ляются в США субъектами первич-
ного финансового мониторинга, и 
там знают, как проводить проверку 
клиента, вести мониторинг опера-

ций, передавать сообщения о по-
дозрительных операциях в финан-
совую разведку. ФинСЕН наладила 
прием сообщений об операциях с 
биткоинами, получено 189 таких 
сообщений, которые поступили 
от «депозитарных организаций» и 
крупных платежных онлайн систем.

Подводя итог обсуждению про-
блематики валюты Биткоин, можно 
отметить, что пока она характери-
зуется относительно небольшим 
объемом операций. Все может из-
мениться, если эти объемы вы-
растут: тогда на фоне больших 
финансовых потоков может по-
выситься риск использования для  
ОД/ФТ. Заинтересованные сторо-
ны пока выжидают, что станет с 
биткоином, куда он пойдет - умрет, 
станет нишевым или превратится в 
популярное средство накопления и 
платежей.

ПОд/ФТ и новые технологии – понимание 
виртуальных валют

В период 16-18 октября 2013 г. прошло первое заседание ФАТФ под российским председательством
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Если обратиться к хронологии, то 
подписание Соглашения состоялось в 
ходе 14-го Пленарного заседания ЕАГ 
(июнь 2011 г., Москва) по инициативе 
Председателя Евразийской группы, 
в то время помощника Президента 
Российской Федерации, О.А. Мар-
кова. На 15-м Пленарном заседании 
ЕАГ (ноябрь 2011 г., Сямынь, Китай) 
на двухлетний срок был избран новый 
Председатель – Ю.А. Чиханчин, ру-
ководитель Федеральной службы по 
финансовому мониторингу. В ноябре 
2013 года на 19-м Пленарном заседа-
нии ЕАГ в Ашхабаде Россия передаст 
свое председательство Индии. 

Два года назад был разработан до-
кумент «План действий председате-
ля ЕАГ Ю.А. Чиханчина на 2011-2013 
гг.», обратившись к которому сегодня 
можно подвести итоги - что из запла-
нированного и в какой мере удалось 
осуществить.

Укрепление позиций государств – 
членов ЕАГ в рамках глобальной  
и Евразийской региональной 
систем ПОд/ФТ.

Государствам – членам ЕАГ ока-
зывается экспертная поддержка на 
заседаниях рабочих групп и в ходе 
пленарных заседаний ФАТФ. Одним 
из основных достижений ЕАГ на этом 
треке является снятие Туркменистана 
с процедуры усиленного мониторинга 
ФАТФ в июне 2012 г., а также успеш-
ная работа по оказанию поддержки 
Кыргызстану и Таджикистану. 

Повышение результативности 
и авторитетности экспертных 
миссий, консультаций,  
семинаров, тренингов, обучающих 
мероприятий в целях обеспечения 
внедрения и повышения 
эффективности Евразийской 
региональной и национальных 
систем ПОд/ФТ государств – 
членов ЕАГ. 

Специалисты ЕАГ из России, а так-
же из Беларуси, Кыргызстана и Тад-
жикистана, приобрели серьезный 
опыт работы в Секретариате ЕАГ. 
Появилась традиция проводить тема-
тические семинары непосредствен-
но перед Пленарными заседаниями. 
Помимо Москвы, такие семинары 
прошли в Индии, Беларуси, идет под-
готовка к совместному с КТК ООН 
семинару в Ашхабаде, который на-
мечен на ноябрь 2013 года. В целом 
можно говорить о существенном по-
вышении авторитета ЕАГ в рамках 
глобальной системы ПОД/ФТ за по-
следние два года. 

Активизация в рамках  
ЕАГ по противодействию 
финансированию наркобизнеса, 
преступности и терроризма. 

Осенью 2012 года была создана Ра-
бочая группа по противодействию нар-
кобизнесу, преступности и террориз-
му, в рамках которой ведется работа 
по многим направлениям, связанным 
с информационным взаимодействием 
подразделений финансовой разведки. 
Кроме того, рабочая группа заложи-
ла основу для наполнения повестки 
дня Совета руководителей ПФР госу-
дарств-участников СНГ и имеет в чис-
ле своих достижений ряд практических 
результатов по противодействию пре-
ступным проявлениям. В деятельности 
рабочей группы принимают активное 
участие ряд наблюдателей ЕАГ. 

Подготовка к очередным раундам 
взаимных оценок ФАТФ и ЕАГ, 
активное участие в работе по 
подготовке методологических 
материалов в рамках ФАТФ 
и РГТФ, повышение уровня 
подготовки экспертов-оценщиков 
и методического обеспечения 
экспертной деятельности ЕАГ, 
внедрение новых технологий  
в работу экспертов-оценщиков.

Подготовка к очередным раундам 
оценок ФАТФ и ЕАГ заключается в 
том числе и в выработке новых про-
цедур взаимных оценок ЕАГ, которые 
во многом основываются на процеду-
рах оценки ФАТФ, при этом сохраняя в 
определенной степени региональную 
специфику. В октябре 2013 года ФАТФ 
примет свои процедуры и, основыва-
ясь на них, ЕАГ в ходе 19-го Пленар-
ного заседания планирует утвердить 
собственные процедуры. В рамках 
подготовки к очередному раунду оце-
нок ЕАГ будет проводиться обучение 
экспертов-оценщиков, а также подго-
товка государств-членов к взаимной 
оценке с помощью обучающих семи-
наров. Следует отметить, что общий 
уровень компетентности делегаций в 
сфере ПОД/ФТ в ЕАГ заметно вырос, 
а некоторые главы делегаций теперь 
являются признанными экспертами 
мирового уровня. 

Сегодня все делопроизводство Се-
кретариата ЕАГ является электрон-
ным, что позволяет значительно повы-
сить оперативность взаимодействия с 
делегациями. В рамках ЕАГ разраба-
тываются документы к новому раунду 
взаимных оценок, ведутся обсужде-
ния текущих вопросов с государства-
ми-членами и наблюдателями ЕАГ, 
которые нельзя назвать простыми, 

учитывая долгосрочность действия 
принимаемых нормативных правовых 
актов и прочих документов, а также 
тот факт, что взаимные оценки в соот-
ветствии с новой методологией ФАТФ 
будут проводиться не только на техни-
ческое соответствие, как это было пре-
жде, но и на эффективность работы 
национальных систем ПОД/ФТ. 

Активизация работы  
с государствами – членами  
и наблюдателями ЕАГ в целях 
повышения уровня их участия  
в деятельности ЕАГ и в оказании 
технического содействия  
в рамках ЕАГ.

Секретариат ЕАГ работал над рас-
ширением партнерских отношений 
с МАНИВЭЛ (совместный семинар 
проведен в 2012 году), АТГ (в сентя-
бре 2013 года прошел совместный 
типологический семинар в Монголии) 
и МЕНАФАТФ (прорабатывается воз-
можность проведения совместного ти-
пологического семинара в 2014 году). 
Серия семинаров с другими РГТФ 
является положительным примером 
горизонтального сотрудничества в 
рамках семейства ФАТФ. Идет обмен 
лучшими практиками даже с теми 
группами, с которыми ЕАГ не имеет 
наблюдательских отношений – напри-
мер, с западноафриканской Группой 
ГИАБА. 

Состоялись рабочие встречи с се-
кретариатами ФАТФ, АТГ, МАНИВЭЛ 
и МЕНАФАТФ, по результатам кото-
рых достигнут ряд договоренностей 
об активизации горизонтального вза-
имодействия, возможном проведении 
совместных мероприятий, взаимном 
участии в типологических исследова-
ниях, обмене опытом и лучшими прак-
тиками, а также обмене экспертами в 
ходе взаимных оценок. 

Регулярно с помощью системы ви-
деоконференцсвязи проводятся со-
вместные заседания и круглые столы 
с представителями подразделений 
финансовой разведки и надзорных ор-
ганов государств-членов ЕАГ. 

ЕАГ взаимодействует и со структу-
рами ООН, в том числе в сериях реги-
ональных семинаров и миссиях Кон-
тртеррористического комитета ООН.

Недавно наблюдателем ЕАГ стала 
Монголия, и монгольские специалисты 
прошли обучение в Международном 
учебно-методическом центре финан-
сового мониторинга. Также следует от-
метить возросшую активность других 
стран – наблюдателей ЕАГ, таких как 
Литва, Польша, Турция.

Инициация в рамках ЕАГ новых 
типологических исследований  
с учетом новаций, определенных 
новой редакцией Рекомендаций 
ФАТФ и новых рисков в сфере 
ПОд/ФТ. 

В ходе мероприятий ЕАГ регулярно 
представляется актуальная инфор-
мация по вопросам текущих иници-
атив и работе, проводимой в сфере 
типологий. 

В данном вопросе Евразийская груп-
па даже несколько расширила изна-
чальные планы. На 19-м Пленарном 
заседании ЕАГ планирует присоеди-
нится к исследованию АТГ, связанно-
му с добычей, транспортировкой и 
рынками золота. 

ЕАГ работает по самым актуаль-
ным типологическим темам, таким, 
как, например, деофшоризация. Есть 
достаточно серьезные исследования, 
инициированные Российской Феде-
рацией и связанные с потоком денеж-
ных средств от афганских наркоти-
ков. В этом исследовании принимают 
участие ряд заинтересованных стран, 
входящих в ФАТФ и ЕАГ. В 2013 году 
завершено исследование под руко-
водством Индии, касающееся отмы-
вания денег через рынок ценных бу-
маг.

По итогам всех мероприятий Се-
кретариат ЕАГ готовит и направляет 
делегациям государств – членов ЕАГ 
отчетные документы и справочные 
материалы (на русском и английском 
языках), которые дают возможность 
детально ознакомиться с обсуждае-
мыми вопросами и принятыми реше-
ниями.

***

Также следует подчеркнуть, что Се-
кретариат ЕАГ, штаб-квартира кото-
рого находится в Москве, превратился 
в полноценный исполнительный ор-
ган международной организации, где 
постоянно работают представители 
государств – членов ЕАГ, что поло-
жительным образом сказывается на 
укреплении взаимодействия внутри 
Евразийской группы. Постоянно ве-
дется работа над повышением ква-
лификации сотрудников Секретариа-
та, четко распределены обязанности 
между сотрудниками.

Секретариат ЕАГ сегодня – это ста-
бильно работающая международная 
структура с собственным бюджетом, 
что позволяет решать не только вопро-
сы субстантивного содержания меро-
приятий, но и выполнять администра-
тивно-технические функции. 

Итоги российского председательства в ЕАГ

С момента подписания Соглашения об институционализации Евразийской группы по противодействию легализации преступных 
доходов и финансированию терроризма в международную организацию с постоянно действующим органом – Секретариатом – 
прошло два с половиной года

Приглашаем вас к сотрудничеству с редакцией Бюллетеня ЕАГ. 
Для размещения новостей и иных публикаций в следующих  
номерах бюллетеня направляйте материалы по адресу 
info@eurasiangroup.org с пометкой «Бюллетень ЕАГ».

Телефон редакции +7 (495) 950-31-46, факс +7 (495) 950-35-32.
Подробная информация доступна на сайте ЕАГ  
http://www.eurasiangroup.org

Выпуск бюллетеня ЕАГ осуществляет Международный  
учебно-методический центр финансового мониторинга.
Редакция Бюллетеня ЕАГ: â.é. ßċĈċÿąć, П.В. Кукушкин, 
К.В. Литвинов, å.Ý. èąĎина.  




