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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящая «Политика по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма АО «Кредит Европа Банк» (далее - Политика) 
устанавливает общие правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма в АО «Кредит Европа Банк» 
(далее – Банк).  
 
1.2. Целью Политики является недопущение вовлечения Банка в противоправные действия, связанные 
с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем или финансированием 
терроризма, которые могут привести к возникновению существенных правовых, репутационных и как 
следствие финансовых рисков для Банка, а также минимизация данных рисков путем изучения и 
мониторинга деятельности Клиентов, и классификации Клиентов в зависимости от возможного риска. 
 
1.3. Политика разработана с учетом принципов и рекомендаций Политики по AML и KYC CEB N.V. 
Holland и требований Российского законодательства.  
 
1.4. В случае изменения действующего законодательства РФ и нормативных актов Центрального 
Банка Российской Федерации до приведения данной Политики в соответствие с такими изменениями, 
она действует в части, не противоречащей действующему законодательству РФ и нормативным актам 
Центрального Банка Российской Федерации. 
 
1.5. В случае изменения наименований подразделений Банка, должностей сотрудников, при сохранении 
за ними их функций и обязанностей настоящая Политика не меняется.  
 
 
2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
2.1. Банк – АО «Кредит Европа Банк»; 
 
2.2. Закон 115-ФЗ - Федеральный Закон № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 
 
2.3. ПДЛ – публичное должностное лицо, на которое возложены важные государственные функции в 
государстве (главы государств, правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, 
должностные лица высших судебных органов, высшие военные чиновники, руководители 
госкорпораций, руководители политических партий). ПДЛ включают в себя категории ИПДЛ, МПДЛ и 
РПДЛ; 
 
2.4. ИПДЛ – физическое лицо, находящееся или принимаемое на обслуживание и являющееся 
иностранным публичным должностным лицом1; 

2.5. МПДЛ - физическое лицо, находящееся или принимаемое на обслуживание и являющееся 
должностным лицом публичной международной организации2; 

                                                 

1 Иностранные ПДЛ – это лица, на которых возложены (или были ранее возложены) важные государственные функции в 
иностранном государстве, например, главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные 
чиновники, должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, 
высшие должностные лица политических партий. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или 
лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории. 
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2.6. РПДЛ – физические лица, находящиеся или принимаемые на обслуживание и замещающие 
(занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета 
директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной 
службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской 
Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской 
Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на 
основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом 
Российской Федерации; 
 
2.7. Клиент - физическое или юридическое лицо, находящееся на обслуживании организации, 
осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом; 
 
2.8. Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе, но не 
исключительно, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного 
управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом; 
 
2.9. Бенефициарный владелец -  физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно 
(через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - 
юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным 
владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются 
основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо; 
 
2.10. Идентификация - совокупность мероприятий по установлению определенных в соответствии с 
Законом 115-ФЗ сведений о Клиентах, их представителях, Выгодоприобретателях, по подтверждению 
достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом 
заверенных копий; 
 
2.11. Уполномоченный орган - федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по 
противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 
в соответствии с Законом 115-ФЗ; 
 
2.12. ПОД/ФТ – Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма; 
 
2.13. ПВК по ПОД/ФТ – «Правила внутреннего контроля АО «Кредит Европа Банк» в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма в целях реализации положений Федерального Закона № 115-ФЗ от 07 августа 2001 года»; 
 
2.14. Ответственный сотрудник - специальное должностное лицо Банка, назначаемое Президентом 
Банка, ответственное за разработку и реализацию ПВК по ПОД/ФТ;2.15. Представитель клиента - 
лицо, совершающее сделки и/или операции с денежными средствами или иным имуществом от имени 
Клиента Банка, полномочия которого подтверждены доверенностью, договором, законом либо актом 
уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, в том числе лица, 

                                                                                                                                                                                 

2 "должностное лицо публичной международной организации" – лицо, являющееся должностным лицом публичных 
международных организаций и обличенное общественным доверием. Относится к членам старшего руководства, т.е. 
директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций. Определение не распространяется на 
руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории. 
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которым предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом (вкладом) с использованием 
технологии дистанционного банковского обслуживания (ДБО); 
 
2.16. Санкционный список – совокупность публикуемых российскими и международными 
государственными органами перечней лиц, организаций либо государств (территорий), в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к легализации денежных средств, полученных 
преступным путем, финансировании терроризма, несоблюдении общепринятых мировых принципов в 
области ПОД/ФТ (Перечень террористов РФ, список США (ОФАК), Европейского союза, ООН). 
  
 
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕЖДУ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 
 
3.1. Управление комплаенса: 
- Действует на основании Положения об Управлении Комплаенса и Должностных инструкций 
работников; 
- Занимается разработкой и пересмотром настоящей Политики; 
- Осуществляет последующий контроль полноты и корректности Идентификации Клиентов, их 
Представителей и Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев; 
- Консультирует подразделения Банка по вопросам применения настоящей Политики. 
 
3.2. Подразделения Банка, осуществляющие взаимодействие с Клиентами 
- Отвечают за соблюдение Принципа «Знай Своего Клиента»; 
- Осуществляют Идентификацию Клиента, Представителей клиентов и Выгодоприобретателей; 
- Принимают обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди 
физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание, ПДЛ; 
- Принимают обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по Идентификации 
Бенефициарных владельцев Клиента; 
-  Обеспечивают ведение досье и систематическое обновление идентификационных данных по 
Клиентам; 
- Осуществляют ежедневный мониторинг операций Клиента, при необходимости направляют 
сообщения о подозрительных операциях и операциях, подлежащих обязательному контролю в 
Управление Комплаенса. 
Функции подразделений, цели обязанности каждого подразделения в области ПОД/ФТ изложены в 
ПВК по ПОД/ФТ, действующих в Банке. 
 
 
4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОД/ФТ, ПРИНЯТЫЕ В БАНКЕ 
 
4.1. Общие положения основных принципов ПОД/ФТ 
4.1.1. В целях недопущения использования Банка в противоправных действиях по легализации денежных 
средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Банком проводятся 
мероприятия по изучению деятельности Клиента и мониторингу его операций. 
4.1.2. Данные мероприятия проводятся до принятия Клиента на обслуживание и включают в себя анализ 
данных о деятельности Клиента, установление источников денежных средств, законности 

предполагаемой деятельности, целей открытия счета в Банке, финансового положения, деловой 
репутации, штатной численности Клиента, сведений о наличии у Клиента банковских счетов в иных 
банках, в том числе закрытых к моменту запроса Вопросника, а также проверку Клиента на совпадение с 
Санкционным списком, принадлежность Клиента (супруга(и), близкого родственника) к ПДЛ. Изучение 
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Клиента продолжается и после принятия его на обслуживание, а также проводится мониторинг операций 
Клиента. 
4.1.3. В целях реализации принципов ПОД/ФТ, изложенных в Политике, Банком разработаны и 
утверждены ПВК по ПОД/ФТ, назначен Ответственный сотрудник, а также образовано отдельное 
подразделение ПОД/ФТ под руководством Ответственного сотрудника. 
4.1.4. Данная политика направлена на управление комплаенс-риском в части следующих подкатегорий 
риска: отмывания денежных средств и финансирования терроризма. 
 
4.2. Оценка уровня риска 
4.2.1. Общие положения оценки уровня риска 
4.2.1.1. Перед принятием Клиента на обслуживание, а также в процессе взаимодействия с Клиентом Банк 
проводит мероприятия по изучению деятельности Клиента, анализ планируемых (проводимых) 
операций по счету, соответствия сущности и объема фактически проводимых операций по счетам 
Клиента заявленной деятельности. 
4.2.1.2.  Имена, фамилию, отчество (если имеется) (наименования) всех Клиентов, принимаемых на 
обслуживание, автоматически проверяются на совпадение с Санкционным списком. 
4.2.1.3. Для оценки уровня риска использования Банка в целях легализации доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования терроризма со стороны Клиентов Банком анализируется 
совокупность следующих видов рисков: 
- страновой риск; 
- риск по типу Клиента; 
- риск, связанный с предоставлением определенного вида услуг. 
4.2.1.4. Банк оценивает уровень риска Клиента отдельно по каждому виду риска. При присвоении 
итогового уровня риска Банк присваивает Клиенту максимальный уровень риска, полученный в 
результате анализа совокупности видов рисков. 
4.2.2. Страновой риск 
4.2.2.1. Банк классифицирует Клиентов в зависимости от их территориальной принадлежности.  
4.2.2.2. Используются следующие факторы, свидетельствующие о принадлежности государства 
(территории) к повышенному уровню риска: 
- в отношении государства (территории) применяются международные санкции со стороны ООН, США 
(ОФАК), Европейского союза (ЕСВД), одобренные Российской Федерацией (используются данные 
сайтов ОФАК - www.treasury.gov и ЕСВД - eeas.europa.eu); 
- государство (территория) включено в перечень государств (территорий), которые не выполняют 
рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо не имеют 
необходимых законодательных актов в области ПОД/ФТ (используются данные сайта ФАТФ – www.fatf-
gafi.org); 
- государство (территория) относится международными организациями (включая международные 
неправительственные организации) к государствам (территориям), финансирующим или 
поддерживающим террористическую деятельность (используются данные сайта Управления ООН по 
наркотикам и преступности - www.unodc.org); 
- государство (территория) относится международными организациями к государствам (территориям) с 
повышенным уровнем коррупции или другой преступной деятельности (используются данные сайта 
организации «Transparency International» - www.transparency.org); 
- государства (территории), относящиеся к Офшорным зонам второй или третьей группы в соответствии 
с Указанием ЦБ РФ от 7 августа 2003 г. N 1317-У "О порядке установления уполномоченными банками 
корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на 
территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и 
предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)". 

http://www.transparency.org/
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- в отношении этого иностранного государства (территории) применяются специальные экономические 
меры в соответствии с Федеральным Законом от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ «О специальных 
экономических мерах»; 
- государство (территория) о которой из международных источников известно, что в (на) них незаконно 
производятся или переправляются наркотические вещества, а также государства или территории, 
разрешающие свободный оборот наркотических веществ (кроме государств или территорий, 
использующих наркотические вещества исключительно в медицинских целях) (используются списки, 
размещенные на сайтах международных организаций в сети "Интернет"). 
4.2.3. Риск по типу Клиента 
4.2.3.1. Банк классифицирует Клиентов в зависимости от вида осуществляемой ими деятельности либо 
статуса, а также в зависимости от проведения Клиентом определенного вида операций. 
4.2.3.2. Используются следующие факторы, свидетельствующие о принадлежности Клиента к высокому 
уровню риска: 
- благотворительность или иные виды нерегулируемой некоммерческой деятельности; 
- деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства; 
- наличие статуса ПДЛ, а также близкие родственники ПДЛ или лица, действующие от имени ПДЛ; 
- непрозрачная структура владельцев Клиента; 
- осуществление Клиентом взаимодействия с Банком через представителя по доверенности; 
- осуществление деятельности или операций, имеющих в соответствии с нормативными актами ЦБ РФ, а 
также ПВК по ПОД/ФТ, действующими в Банке, категорию операций высокого уровня риска 
легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма 
4.2.4. Риск, связанный с предоставлением определенного вида услуг 
4.2.4.1. Банк классифицирует Клиентов в зависимости от предоставления им определенного вида услуг. 
4.2.4.2. Банк относит следующие виды банковских услуг к высокому уровню риска: 
- открытие и обслуживание корреспондентских счетов банкам-нерезидентам; 
- сделки с драгоценными металлами, банкнотные сделки; 
- торговые операции (документарные операции, факторинг, форфейтинг) по нестандартным тарифам;  
- услуги, которые Банк ранее не предоставлял другим Клиентам. 
4.2.4.3. Банк не оказывает Клиентам услуги анонимно, т.е. без установления личности Клиента и 
проведения процедуры его идентификации за исключением случаев, установленных законодательством. 
 
4.3. Идентификация Клиентов 
4.3.1. В целях идентификации Клиента, представителя Клиента, установления и идентификации 
Выгодоприобретателя Банк осуществляет сбор сведений и документов, предусмотренных настоящим 
пунктом, и документов, являющихся основанием совершения банковских операций и иных сделок, а 
также иной необходимой информации и документов. 

4.3.2. Сотрудники Банка обязаны принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах 
меры по выявлению среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание 
публичных должностных лиц, относящихся к категориям ИПДЛ, МПДЛ и РПДЛ (далее обобщенно - 
ПДЛ), за исключением случаев, установленных Программой идентификации ПВК по ПОД/ФТ. 

Сотрудники Банка обязаны принимать на обслуживание ПДЛ только на основании письменного 
решения руководителя Банка, либо его заместителя, а также руководителя обособленного подразделения 
Банка, которому руководителем Банка либо его заместителем делегированы соответствующие 
полномочия. 

4.3.3. Банк не принимает физических или юридических лиц на обслуживание в случае непредставления 
ими (либо их представителями) документов, необходимых для идентификации. 
4.3.4. Сотрудники Банка обязаны: 



   8  

 

 
 

1) Перед принятием на обслуживание проводить идентификацию Клиента, представителя Клиента и 
(или) Выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных Законом 115-ФЗ, и устанавливать 
следующие сведения: 
-для физических лиц – фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или 
национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, 
данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица 
без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, адрес места жительства или места пребывания, а 
также идентификационный номер налогоплательщика и номера контактных телефонов (при наличии);  
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – наименование, идентификационный 
номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный 
номер, место государственной регистрации, адрес местонахождения и номера контактных телефонов. 
1.1) при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов получать информацию о целях 
установления и предполагаемом характере их деловых отношений с Банком, а также на регулярной 
основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению 
целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, 
а также вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по 
определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов; 
1.2) при заключении договора банковского счета (вклада) с юридическим лицом (индивидуальным 
предпринимателем) выявлять намерение данного лица осуществлять переводы клиентом-резидентом 
денежных средств на счета лиц, нерезидентов не являющихся резидентами Республики Беларусь или 
Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее-
контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами – нерезедентами внешнеторговым 
договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики 
Беларусь или Республики Казахстан соответственно, на территорию Российской Федерации 
осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве 
подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные 
накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики 
Беларусь или Республики Казахстан, в отношении которых возникают сомнения в их достоверности. 
Банк выявляет данные операции по сделкам, указанным выше, при осуществлении расчетов по 
внешнеторговому договору (контракту). 
4.3.5. В рамках процесса изучения деятельности Клиента Банк проводит обязательную проверку на 
совпадение с Санкционным списком с использованием автоматизированной банковской системы, а также 
анализ общедоступной информации о Клиенте. 
4.3.6. Банк открывает счета (вклады) физическим лицам только при личном присутствии Клиента, либо 
его представителя.  
 
4.4. Идентификация бенефициарных владельцев 
4.4.1. Банк принимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по 
идентификации Бенефициарных владельцев, в том числе по установлению в отношении их сведений, 
предусмотренных подпунктом 4.3.4. (за исключением пп 1.1, 1.2.) настоящей Политики.  
4.4.2. Идентификация Бенефициарных владельцев не проводится (за исключением случаев направления 
уполномоченным органом запроса в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ) в 
случаях принятия на обслуживание Клиентов, являющихся: 
- органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного 
самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными 
фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций 
(долей) в капитале; 
- международными организациями, иностранными государствами или административно-
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территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной 
правоспособностью; 
- эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 
 иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной 
бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России. 
 
4.4.3. Установление бенефициарных владельцев проводится на основании предоставленной Клиентом 
информации, а в случае отсутствия информации от Клиента, на основании информации из 
учредительных документов, из ЕГРЮЛ, и иной информации, доступной в публичных источниках (сеть 
Интернет и др.). 
 
4.5. Установление цели открытия счета 
4.5.1. При приеме на обслуживание и обслуживании Клиента Банк устанавливает цели и причины 
открытия счета, а также характер и объем планируемых операций по счету. 
 
4.6. Мониторинг операций 
4.6.1. Банком на постоянной основе осуществляется мониторинг операций Клиентов с целью 
своевременного выявления среди них Операций, подлежащих обязательному контролю, и 
Подозрительных операций. 
4.6.2. К Операциям, подлежащим обязательному контролю, относятся операции с денежными средствами 
или иным имуществом: 
- на сумму равную или превышающую 600000 рублей в соответствии с перечнем операций, 
установленных Законом 115-ФЗ,  
- на сумму равную или превышающую 3 000 000 рублей, в соответствии с перечнем операций, 
установленных Законом 115-ФЗ, 
- на сумму равную или превышающую 50 000 000 рублей, в соответствии с перечнем операций, 
установленных Законом 115-ФЗ, 
- на сумму равную или превышающую 100 000 рублей, в соответствии с перечнем операций, 
установленных Законом 115-ФЗ, 
- независимо от суммы в случае, если хотя бы одной из сторон прямо либо косвенно является 
организация или физическое лицо, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму. 
4.6.3. К Подозрительным операциям относятся: 
- операции по счетам или иная деятельность, не соответствующая заявленной в учредительных 
документах организации; 
- операции без очевидного экономического смысла; 
- пренебрежение Клиентом более выгодными условиями оказания услуг, а также предложение Клиентом 
необычно высокой для данной операции комиссии; 
- иные операции, установленные ПВК по ПОД/ФТ. 
 
4.7. Направление сообщений в Уполномоченный орган  
4.7.1. Банк направляет в Уполномоченный орган сообщения по выявленным в деятельности Клиента 
Подозрительным операциям и Операциям, подлежащим обязательному контролю.  
 
4.8. Хранение информации 
4.8.1. Банк хранит все сведения, полученные в процессе изучения деятельности и идентификации 
Клиента, а также данные по совершенным Клиентом операциям и направленным по операциям Клиента 
сообщениям в Уполномоченный орган не менее 5 лет с момента прекращения отношений с Клиентом 
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или направления сведений в Уполномоченный орган. 
 
4.9. Обучение сотрудников 
4.9.1. Банк проводит вводный инструктаж новых сотрудников Банка, а также плановое и при 
необходимости внеплановое обучение работающих сотрудников в области Комплаенса и ПОД/ФТ. 
4.9.2. Обучение проходят сотрудники Банка участвующие в осуществлении банковских операций и иных 
сделок, а также сотрудники подразделения по ПОД/ФТ, юридического подразделения, подразделения 
безопасности и Департамента внутреннего аудита, службы внутреннего контроля.  
 
 
5. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛИТИКИ 
 
5.1. Данная Политика является публичным документом и подлежит размещению на внешнем и 
внутреннем сайте Банка для свободного доступа сотрудников Банка, Клиентов Банка и третьих лиц. 
 
 
6. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ   
 
6.1 Сотрудники Управления Комплаенса и Ответственный сотрудник осуществляют консультирование 
сотрудников Банка по вопросам применения настоящей Политики. 
 
 
7. УТВЕРЖДЕНИЕ И ПЕРЕСМОТР ПОЛИТИКИ  
 
7.1. Политика утверждается Протоколом Правления Банка и вступает в силу с момента утверждения.  
 
7.2. Политика подлежит пересмотру по мере необходимости.   


