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Что делать в РФ?
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Отсутствие адаптации
ПОД/ФТ для новых реалий
Отсутствие определенности
налогового законодательства
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Отсутствие критериев
«хороших» проектов

Наличие валютного контроля

ЗАКРЕПЛЯТЬ ПОНЯТИЕ «ТОКЕН», «КРИПТОВАЛЮТА» В
ГРАЖДАНСКОМ ЗАК-ВЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО
РЫНОК ВЫРАБОТАЕТ ПОЗИЦИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНО
2

Правовые предложения для России (ПОД/ФТ)

 Внести изменения в ФЗ №115 от от 07.08.2001 и распространить требования
идентификации на профессиональных участников рынка (криптобиржи,
кошельки, обменники).
 Росфинмониторинг дать разъяснения кредитным учреждениям о
возможности зачисления средств от продажи криптовалюты при
возможности идентификации происхождения денежных средств

I. ПОД/ФТ в международной системе
регулирования

Система AML законодательства
Financial Action
Task Force (FATF)

 межправительственная организация (35 членов, включая Россию), которая
определяет международные стандарты противодействия отмыванию грязных
денег и финансирования терроризма
 обеспечивает международное сотрудничество стран, в т.ч. в рамках региональных
групп по типу ФАТФ

осуществляет мониторинг
стандарты ФАТФ ложатся в основу национального регулирования в сфере ПОД/ФТ

на национальном уровне страны внедряют стандарты ФАТФ:

Страны-члены
ФАТФ,
региональных
групп по типу
ФАТФ, в т.ч. и
Россия

1. определяют круг субъектов, в отношении которых распространяется
законодательство по ПОД/ФТ: банки, небанковские кредитные организации,
операторы электронных денег, страховые компании, частные пенсионные
фонды, ломбарды…криптобиржи/кошельки
2. определяют круг
виртуальная валюта

объектов:

денежные

средства,

иное

имущество…

3. определяют рисковые сделки: необычный характер сделки, получатель,
размер и др.

Рекомендации ФАТФ – для регуляторов
Руководство ФАТФ для рискориентированного подхода к
виртуальным валютам 2015 г.:
странам
следует
рассмотреть
возможность
применения
требований
ПОД/ФТ,
установленных международными
стандартами,
к
учреждениям,
которые действуют как узлы
обмена виртуальной валюты на
фиатную валюту.

Рекомендации
для стран и
ПФР



Регулирование деятельности обменников. Их полный запрет
может привести к развитию теневого сектора



Улучшение межведомственного взаимодействия внутри страны
(ПФР с правоохранительными органами и т.д.)



Использование механизмов регистрации и лицензирования



Оценка рисков использования новых технологий



Идентификация отправителей и получателей для трансграничных
транзакций на сумму свыше 1000 долларов / евро



Осуществление контроля за деятельностью обменников



Обеспечение возможности применения санкций за нарушение
требований ПОД/ФТ



Международный обмен информацией и сотрудничество

Рекомендации ФАТФ – для организаций
Рекомендации
для
организаций, в
отношении
которых
установлены
требования
ПОД/ФТ








Риск-ориентированный подход



Проведение due diligence в отношении клиентов и сделок, превышающих
15000 долларов/евро или иной размер, установленный в законодательстве



Ведение учета



Регистрация или лицензирование



Выявление и смягчение рисков, связанных с новыми технологиями



Требования к программе ПОД/ФТ



Сообщения о подозрительных операциях

Дополнительные предложения ФАТФ
разработка программных решений для идентификации клиентов, обеспечения эффективного контроля за рисковыми сделками
использования информации, собранной в Интернете, для формирования профиля клиента и помощи в обнаружении подозрительной
деятельности и транзакций
создание отраслевой ассоциации (ассоциаций), состоящей из проверенных учреждений

Стандарты ФАТФ в отношении идентификации клиентов
Платформы
для
виртуальных
валют
полагаться
на
идентификацию
и
клиентов

обмена
должны
личную
проверку

Платформы
для
обмена
виртуальных
валют
должны
учитывать
лучшие
практики
Руководства
по
рискориентированному подходу к
предоплаченным
картам,
мобильным
платежам
и
системам платежей в интернете
2013 г. (NPPS)

Лучшие практики:


идентификация
клиентов
на
основе
сопоставления
информации,
полученной
от
клиента
(например,
национальный идентификационный номер), с информацией в
сторонних базах данных или других надежных источниках



риск-ориентированный подход: если выявлен высокий риск
неправомерного
использования
виртуальных
валют,
необходимо проведение расширенных процедур
CDD с
использованием нескольких методов идентификации



отслеживание IP-адреса клиента



поиск в Интернете подтверждающей информации о
деятельности,
соответствующей
профилю
транзакции
клиента, при условии, что сбор данных соответствует
национальному законодательству о конфиденциальности.

II. Выстраиваем систему
идентификации на вашей бирже.

По рекомендациям о.Мэн

Универсального способа идентифицировать клиентов нет, все
зависит от страны регистрации и клиентской базы
Вам следует соблюдать требования страны, если:
 Вы имеете сайт на национальном языке
 Используете национальный домен
 Принимаете оплату в национальной валюте
 Ведете маркетинговую кампанию, направленную на жителей такой
страны
Рекомендация:
1. Системно анализируйте клиентскую базу по страновой принадлежности
посетителей
2. В отношении выявленных стран делайте анализ экстерриториального
распространения законодательства

Идентификация клиента. Что вам нужно спросить при проведении
KYC?
Подготовлены на основе требований ФАТФ, законодательства острова Мэн, Эстонии.

Что мы идентифицируем?
 Что клиент является действительно тем, кем он называется
(для физического / юридического лица)
 Что клиент действительно проживает по названному адресу
 Источник средств клиента

Храните полученные данные (необходимо обеспечить конфиденциальность хранимых данных), данные
могут потребоваться для обоснования легальности полученных средств при выходе в фиат.

Как Идентифицировать Клиента (физ.лицо)?

Паспорт с фотографией клиента
ID-карта с фотографией
Водительские права с фото
ID карта сотрудника с фото (только для
клиентов с низким риском)
Свидетельство о рождении (дети и подростки)

Как Идентифицировать Клиента (юр.лицо)?
Обязательно должна быть информация о названии компании,
адресе, директорах
Свидетельство о регистрации, устав (или аналогичные
документы)
Выписка из банка, счет за коммунальные услуги
Годовой отчет о деятельности
Финансовый отчет
Аудиторская информация
Заключение независимых юристов / бухгалтеров

Как подтвердить адрес проживания?
Выписка из банка, кредитной компании
Выписка с информацией об ипотеке
Выписка о налоге на коммунальные услуги, счет за
коммунальные услуги
Письмо из официального источника (центральное или
местное правительство, гос. агентство или эквивалент в
другой юрисдикции)
Водительские права или национальная ID-карта

Как идентифицировать источник средств?
Выписка из банка, кредитной компании
Выписка из налогового органа о доходах
Финансовая отчетность (для компании)

Идентифицировать недостаточно, вам также следует
определять подозрительных клиентов/сделки
 Применяется риск-подход для определения подозрительных сделок. Таким образом, дью
дилидженс для выявления «грязных» денег это искусство. =)
 Но есть системные элементы, которые указывают на подозрительные сделки.
 Например, сделка совершается с территории территории из Ирана и КНДР - наибольший
риск финансирования терроризма и отмывания средств.
 Сделка совершается с территории Боснии и Герцоговины, Эфиопии, Ирака, Сирии, Уганды,
Вануату, Йемена – высокий риск.

Сделка совершается с
территории и/или лицом из
следующих стран – также
может нести высокий риск

III. Выстраиваем систему
идентификации на вашей бирже. По
законодательству Швейцарии

ЗАКОН О ПОД/ФТ (№ 955.0)
Распространяется на финансовых посредников (financial intermediaries).
Финансовые посредники это:
1. Банки (в понимании Закона о банках)
2. Лица на профессиональной основе принимают или удерживают депозитные активы, принадлежащие другим
лицам или которые оказывают содействие в инвестировании или передаче таких активов
Проверка личности: ФИО, адрес, дата рождения, гражданство (nationalité) - 4 шага проверки лица, с которым
заключается договор на обслуживание (ст.17):
ШАГ 1

Запросить оригинал официального документа, удостоверяющего личность с фотографией,
включая паспорт, удостоверение личности или водительское удостоверение

ШАГ 2

Сделать копию документа, удостоверяющего личность

ШАГ 3

Проверить, что документ, удостоверяющий личность, соответствует лицу

ШАГ 4

Отметить на копии, что оригинал документа, удостоверяющего личность, изучен

Идентификация лица, имеющего экономическое право (физ.лицо, от имени которого совершается сделка; лицо
не включенное в списки лиц, участвующих в юр.лице, от имени которого совершается сделка (владеет 25 % или
имеет право голоса, осуществляет контроль над юр.лицом) – по письменному заявлению лица, с которым
заключается договор на обслуживание
Для трансфертов - имя, номер счета и адрес
Форма идентификации
плательщика и получателя
Фамилия, имя
Адрес
Дата рождения

Гражданство
Информация о лице, имеющем
экономическое право
Фирменное наименование

Если сделка с повышенным риском: (ст. 13 Закона №
955.033.0) :
• местожительство, местонахождение, гражданство
контролирующего
лица
или
фактического
владельца активов
• характере и фактический адрес договаривающейся
стороны или лица имеющего экономическое право
• анализ типа запрашиваемых услуг или продуктов
• цели передачи ценностей
• страна происхождения или назначения выплат

Местонахождение юридического лица
Циркуляр FINMA 2016/7
1. Видео-идентификация
2. Онлайн-идентификация (копии документов)
3. Подтверждение уполномоч.лицом– электронная подпись/ сканирование распечатанного и подписанного документа

IV. Иногда определить резидентство
сложнее, чем вы думаете.

Показываем на опыте США, Японии,
Германии.

Резидент США (FATCA)
для физического лица:
1. гражданство США
2. статус резидента (наличие «зеленой карты», Green Card)
3. место рождения в США, адрес и почтовый адрес в США, телефонный номер в США
4. регулярные перечисления денежных средств на счета в финансовых институтах в
США
5. доверенность на осуществление юридических действий, выданная лицу с адресом в
США
6. право подписи, выданное лицу с адресом в США, адрес «до востребования»
для юридического лица:
1. США как страна учреждения или регистрации
2. организации, в которых налоговые резиденты США имеют долю владения (прямого
или косвенного) свыше 10%
22

Резидент Германии
1. Основной закон ФРГ, Гражданский Кодекс ФРГ, Закон о компаниях с
ограниченной ответственностью ФРГ не используют и не определяют понятие
резидент (resident).
2. Закон о банковской деятельности ФРГ не использует и не определяет понятие
резидент. В п.1 ст.32 Закона устанавливается, что ведение банковской
деятельности в Германии требует получения разрешения в Федеральном
управлении финансового надзора Германии (BaFin)
Anyone wishing to conduct banking business or to provide financial services in Germany commercially or on a scale which
requires commercially organised business operations needs written authorisation from BaFin

3. BaFin делает разъяснение ст.32 Закона в 2005 г.: «ведение деятельности в
Германии» это не только, если лицо находится (зарегистрировано) в Германии, но
и когда лицо находится (зарегистрировано) за пределами Германии и
ориентировано на рынок Германии, чтобы предлагать банковские услуги
"banking business is conducted or financial services are provided in Germany" not only if the provider of the service has its
registered office or ordinary residence in Germany but also if the provider of the service has its registered office or ordinary
residence outside of Germany and targets the German market in order to offer banking products or financial services repeatedly
23
and on a commercial basis to companies and/or persons having their registered office or ordinary residence in Germany

Япония. Guidelines for Administrative Processes: Financial Companies No 16
Basic Concept of Foreign Virtual Currency Exchangers
Предложение услуг Иностранного оператора виртуальной валюты без соответствующей регистрации резидентам
Японии (лицам, проживающим в Японии) запрещено. Необходимо принятие мер для предотвращения транзакций
резидентами Японии:
1) Предупреждение о том, что оказание услуг резидентам Японии запрещено. Предупреждение должно быть
понятным, указано в условиях использования на сайте и должно быть на японском языке.
2) Применение мер для предотвращения совершения транзакций резидентами Японии. Для этого необходимы
следующие действия:
a) Процедура подтверждения личности и резидентства клиента при регистрации и совершении транзакции:
личные документы, адрес.
b) Если подтверждается, что клиент является резидентом Японии, то Иностранный оператор виртуальной валюты
не должен отвечать на запрос.
c) Организовать колл-центр для ответов на вопросы резидентов Японии или другой способ связи на странице
сайта Иностранного оператора виртуальной валюты (например, чат-бот), с помощью которого резидент Японии
сможет получить информацию о том, почему ему нельзя воспользоваться услугами данной биржи.
3) Все эти действия могут отличаться и применяться в зависимости от располагаемых ресурсов. Но основная идея в
том, что иностранная биржа не должна оказывать услуги, указанные в статье 2-7 Payment Services Act, резидентам
Японии.
4) Если указанные меры не приняты, то для японских регуляторов это является сигналом о том, что
незарегистрированный в FSA Иностранный оператор виртуальной валюты предлагает свои услуги резидентам
Японии.

Кто такой резидент Японии?
Термин «резидент» означает физическое лицо, имеющее домициль или место жительства в Японии, и
юридические лица, имеющие главный офис в Японии. Филиалы, местные офисы или другие офисы в
Японии, принадлежащие нерезидентам, также являются резидентами Японии, независимо от того,
имеют ли они юридические полномочия представительства, даже если их главный офис находится в
иностранном государстве.
The term "residents" shall mean natural persons having their domicile or residence in Japan and judicial persons having their principal office in Japan. The branch
offices, local offices or other offices in Japan of nonresidents, irrespective of whether they have legal authority of representation, shall be deemed to be residents
even if their principal office is located in a foreign state. (Foreign Exchange and Foreign Trade Act)

Домициль – основное место жительства лица.
Если домициль лица определить невозможно, то его место жительства (residence) считается
его домицилем. Если лицо не имеет домициля в Японии, то его место жительства (residence)
считается его домицилем, независимо от того, является ли он японцем или иностранным
гражданином.
Article 22 The principal place wherein a person lives shall be his/her domicile.
Article 23(1)If the domicile of a person is unknown, his/her residence is deemed to be his/her domicile. (2)If a person does not have the domicile in Japan, his/her residence is
deemed to be his/her domicile, whether he/she is a Japanese or a foreign national. (Civil Code)

Закон о ВЭД (в
т.ч. средствах
платежа),
валютном
обмене

Домициль ≈
≈ резидентство =
место
жительства

Лицо, проживающее в Японии более 3 месяцев (средне- и долгосрочный период пребывания), должно получить карточку
резидента. (Immigration Control and Refugee Recognition Act)
Дочерняя компания (Subsidiary), которую Иностранный оператор виртуальной валюты создает в Японии для получения
регистрации FSA, является резидентом Японии

P.S. BREAKING NEWS

Законодательное закрепление
требования идентификации к
криптобиржам и кошелькам в ЕС

Позиции регуляторов ЕС
Европейская служба
банковского надзора (EBA)
Существенны риски противоправной
деятельности с виртуальной валютой.
Финансовые учреждения должны быть
осведомлены
о
рисках,
не
рекомендуется покупать, хранить или
продавать виртуальную валюту.

Европол
Необходимо регулирование на уровне
ЕС или единообразное применение
правил ПОД/ФТ.

Европарламент
В ЕС виртуальные валюты считаются
единицами учета в отличие от США, где
они рассматриваются как товары и
поэтому строго регулируются.

Европейский центральный
банк (ЕЦБ)
Виртуальные валюты еще недостаточно важны, чтобы требовать регулирования ЕЦБ.
Необходима разработка стандартов на наднациональном уровне.

Субъекты, в отношении которых распространяется
Директива:
•

провайдеры, осуществляющие обменные операции
виртуальными валютами и фиатными валютами;

между

•

кошельки - организации, предоставляющие услуги для защиты
криптографических ключей от имени своих клиентов для
хранения и передачи виртуальной валюты.

«Виртуальные валюты» - цифровое представление стоимости,
которое может быть передано, сохранено или продано в цифровой
форме, быть принято физическими или юридическими лицами в
качестве средства обмена, но не имеет статуса законного
средства платежа и не является средствами, определенным в п.
(25) ст. 4 Директивы 2015/2366/EC или денежной стоимостью,
хранящейся на инструментах, освобожденных от обязательств,
указанных в ст. 3 (k) и 3 (l) этой Директивы.
29 января 2018 г. в комитете был одобрен
текст,
согласованный
на
межведомственных переговорах.

Принятие запланировано на пленарном
заседании 19 апреля 2018 г.

Совет Европейского
союза

Европейская
комиссия (ЕК)

Необходимо
распространить
законодательство по ПОД/ФТ
на
платформы
обмена
виртуальной валюты. В 2016 г.
подготовлен проект поправок к
Директиве по ПОД/ФТ.

