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Казначейство наделяется полномочиями (1) для целей раздела 2(2) закона «О европейских 
сообществах» 1972 года, (2) для недопущения отмывания денег и финансирования терроризма. 

Для осуществления полномочий, предоставленных на основании раздела 2(2) указанного 
закона и на основании разделов 168(4)(b), 402(1)(b), 417(1) и 428(3) закона «О финансовых 
услугах и рынках» 2000 года, принимает настоящее Положение. 
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ЧАСТЬ 1 ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Наименование и вступление в силу 

(1)  Допускается использование настоящего положения под следующим наименованием: 
Положение «О противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, 
переводе денежных средств (информация о плательщике)» 2017 года 

(2)  Настоящее положение вступает в силу 26 июня 2017 года 

 

2.  Статус установленного положения 

Настоящее положение признается установленным для целей раздела 168(4)(b) 
(назначение лиц, осуществляющих проведение оперативно-следственных мероприятий в 
определенных случаях) и раздела 402(1)(b) (полномочие УПФР на проведение 
расследований по определенным преступлениям других видов) закона «О финансовых 
услугах и рынках» 2000 года. 

 

3. Генеральные понятия 

(1) В настоящем положении: 

понятие финансовой организации, указанной в приложении 1, имеет значение, 
предусмотренное в разделе 55(2); 

под компетентным органом понимается любой орган, выполняющий функции 
регулирования или представления интересов в сфере коммерческой, профессиональной, 
хозяйственной или трудовой деятельности, осуществляемой регулируемым лицом; 

понятие аукционной площадки имеет значение, предусмотренное в подразделе 14(1)(с); 

понятие аудитора (исключая раздел 31(4)) имеет значение, предусмотренное в разделе 
11(а); 

под уполномоченным лицом понимается лицо, наделенное правами в целях закона о 
ФУИР; 

под УПФР понимается Управление по обеспечению надлежащего поведения на 
финансовых рынках; 

понятие собственника-выгодоприобретателя: 

(а) (для корпоративных организаций и партнерств) имеет значение, предусмотренное в 
разделе 5; 

(b) (для трастов и сходных с ними структур, переданного в управление имущества 
умершего лица) имеет значение, предусмотренное в разделе 6; 

(с) в остальных случаях имеет значение, предусмотренное в разделе 6(9); 

понятие корпоративной организации: 

(а) включает в себя: 
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(i) корпоративные организации, созданные в соответствии с законами 
Великобритании или любой из частей Великобритании; и 

(ii) корпоративные организации, учрежденные в соответствии с законами 
государств и территорий, находящихся за пределами Великобритании; 

(b) однако не включает в себя: 

(i) единоличные корпорации; или 

(ii) партнерства (независимо от того, что они являются юридическими лицами 
или нет), которые не признаются корпоративными организациями в 
соответствии с регулирующими их деятельность законами; 

под организацией, оказывающей услуги по оплате коммунальных счетов, понимается 
организация, которая оказывает услуги платежной системы, позволяющей вносить плату 
за использование коммунальных услуг и другие счета домохозяйств; 

под филиалом понимается (за исключением случаев, когда иное значение требуется в 
соответствии с контекстом) место для осуществления хозяйственной деятельности, 
имеющее юридическую зависимость от соответствующей организации и 
осуществляющее в прямой форме все или отдельные операции, необходимые для 
хозяйственной деятельности такой организации; 

понятие деловых отношений имеет значение, предусмотренное в разделе 4; 

директива о требованиях к капиталу – утвержденная Европейским парламентом и 
Советом Европы Директива от 26 июня 2013 года № 2013/36/ЕС в отношении 
деятельности кредитных организаций и пруденциального контроля за деятельностью 
кредитных организаций и инвестиционных фирм, вносящая изменения в Директиву № 
2002/87/ЕС и отменяющая Директивы № 2006/48/ЕС и № 2006/49/ЕС; 

регламент требований к капиталу – утвержденный Европейским парламентом и Советом 
Европы Регламент (ЕС) от 26 июня 2013 года № 575/2013 о пруденциальных требованиях 
к кредитным организациям и инвестиционным фирмам, вносящий изменения в Регламент 
(ЕС) № 648/2012; 

под денежными средствами понимаются банкноты, монеты и дорожные чеки в любой 
валюте; 

понятие казино имеет значение, предусмотренное в разделе 14(1)(b); 

под Членами комиссии понимаются члены комиссии Королевского управления по 
налогам и сборам Великобритании; 

под долгосрочным страховым договором понимается договор, отвечающий требованиям 
части 2 приложения 1 к приказу «О законе «О финансовых услугах и рынках» 2000 года 
(регулируемые виды деятельности)» 2001 года; 

понятие корреспондентских отношений имеет значение, предусмотренное в разделе 
34(4); 

понятие кредитной организации имеет значение, предусмотренное в разделе 10(1); 

под процедурами юридической проверки клиентов понимаются процедуры, обязательные 
в соответствии с разделом 28 и, в соответствующих случаях, обязательные в 
соответствии с разделами 29, 33-37; 
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под Департаментом экономики понимается Департамент экономики Северной Ирландии; 
понятие уполномоченного надзорного органа имеет значение, предусмотренное в разделе 
76(8); 

под документом понимается любая вещь, содержащая запись сведений любого рода; 

понятие электронных денег имеет значение, предусмотренное в разделе 2(1) положения 
«Об электронных деньгах» 2011 года; 

понятие организации, осуществляющей деятельность в области электронных денег, имеет 
значение, предусмотренное в разделе 2(1) положения «Об электронных деньгах» 2011 
года; 

понятие эмитента электронных денег имеет значение, предусмотренное в разделе 2(1) 
положения «Об электронных деньгах» 2011 года; 

понятие надлежащего шотландского партнерства имеет значение, предусмотренное в 
разделе 3 положения «О шотландских партнерствах (реестр лиц, осуществляющих 
значительный контроль)» 2017 года (основные понятия); 

под положением о выставлении на аукцион квоты на эмиссию углекислого газа 
понимается Регламент Комиссии (ЕС) № 1031/2010 от 12 ноября 2010 года о сроках, 
организации и других вопросах выставления на аукцион квоты на эмиссию углекислого 
газа в соответствии с изданной Европейским Парламентом и Советом Европы 
Директивой 2003/87/ЕС об учреждении схемы торговли квотами на выброс парниковых 
газов в Сообществе; 

понятие нормативного акта включает в себя: 

(а) нормативные акты, которые предусмотрены подзаконными актами; 

(b) нормативные акты, которые предусмотрены законами Парламента Шотландии или 
актами, изданными на основании таких законов; 

(с) нормативные акты, которые предусмотрены мерами или законами Национальной 
ассамблеи Уэльса или актами, изданными на основании таких мер или законов; и 

(b) нормативные акты, которые предусмотрены законодательством Северной 
Ирландии или актами, изданными на основании такого законодательства; под 
расширенными процедурами юридической проверки клиентов понимаются 
процедуры юридической проверки клиентов, обязательные в соответствии с 
разделами 33-35; 

понятие агента по продаже недвижимости имеет значение, предусмотренное в разделе 
13(1); 

под европейскими надзорными органами понимаются: 

(а) Европейский орган по ценным бумагам и рынкам; 

(b) Европейская служба банковского надзора; 

(с) Европейская организация страхования и пенсионного обеспечения; 

понятие независимого бухгалтера (исключая раздел 31(4)) имеет значение, 
предусмотренное в разделе 11(с); понятие финансовой организации имеет значение, 
предусмотренное в разделе 10(2); 
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под фирмой понимается организация, которая (независимо от того, что она имеет 
организационно-правовую форму юридического лица или нет) не является физическим 
лицом; к фирмам относятся корпоративные организации, партнерства и другие 
некорпоративные ассоциации; 

Четвертая директива о противодействии отмыванию денег – утвержденная Европейским 
парламентом и Советом Европы Директива 2015/849/ЕС от 20 мая 2015 года о 
недопущении использования финансовой системы в целях отмывания денег и 
финансирования терроризма; 

под законом о ФУИР понимается закон «О финансовых услугах и рынках» 2000 года; 

под регламентом о переводе денежных средств понимается утвержденный Европейским 
Парламентом и Советом Европы Регламент 2015/847/ЕС от 20 мая 2015 года об 
информации, сопровождающей переводы денежных средств; 

понятие группы имеет значение, предусмотренное в разделе 421 (группа) закона о ФУИР; 

понятие лица, совершающего значительную сделку, имеет значение, предусмотренное в 
разделе 14(1)(а); 

понятие независимого юридического эксперта имеет значение, предусмотренное в 
разделе 12(1); 

понятие эксперта по банкротству имеет значение, предусмотренное в разделе 11(b); 

понятие правоприменительного органа имеет значение, предусмотренное в разделе 
44(10); 

понятие местного уполномоченного органа по стандартам измерения веса и единицам 
измерения имеет значение, предусмотренное в разделе 69 (местные уполномоченные 
органы по стандартам измерения веса и единицам измерения) закона «О стандартах 
измерения веса и единицах измерения» 1985 года; 

под управляющим фирмы понимается лицо, которое осуществляет контроль, обладает 
полномочиями или несет ответственность в отношении вопросов управления 
хозяйственной деятельностью указанной фирмы; данное понятие включает в себя 
специальных должностных лиц; 

директива о рынках финансовых инструментов – утвержденная Европейским 
парламентом и Советом Европы Директива 2014/65/ЕС от 15 мая 2014 года о рынках 
финансовых инструментов; 

понятие отмывания денег имеет значение, предусмотренное разделом 340(11) закона «О 
доходах, полученных преступным путем» 2002 года; 

под организацией, оказывающей услуги в области операций с денежными средствами, 
понимается организация, хозяйственная деятельность которой включает в себя 
управление пунктами обмена валюты, перевод любыми способами денежных средств 
(или других средств выражения денежной стоимости) или произведение выплат по чекам 
для клиентов; 

под НАП понимается Национальное агентство по противодействию преступности; 

под специальным должностным лицом понимается лицо, уполномоченное на получение 
информации в соответствии с правилами части 3 (имущество, принадлежащее 
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террористам) закона «О противодействии терроризму» 2000 года или части 7 (отмывание 
денег) закона «О доходах, полученных преступным путем» 2002 года; 

под уведомлением понимается направленное в письменной форме уведомление; 

под разовой сделкой понимается сделка, которая осуществляется не в рамках деловых 
отношений; 

под должностным лицом (исключая часть 8 и приложение 5) понимается: 

(а) в отношении корпоративной организации: 

(i) директор, секретарь, исполнительный директор, член правления или любое 
лицо, которое предполагается выполняющим функции указанных лиц; и 

(ii) физическое лицо, которое осуществляет контроль в отношении организации, 
или лицо, которое предполагает выполнять функции осуществляющего 
контроль лица; 

(b) (в отношении некорпоративной ассоциации) должностное лицо или член органа 
управления ассоциации, или любое лицо, которое предполагается выполняющим 
функции указанных лиц; и 

(с) (в отношении партнерства) партнер, все управляющие, секретарь и аналогичные 
должностные лица партнерства, а также лица, предполагающие выполнять 
функции в такой должности; 

под непрерывным контролем (исключая случаи, когда иное требуется контекстом) 
понимаются (как минимум) меры, указанные в разделе 28; 

понятие услуг платежной системы имеет значение, предусмотренное разделом 2(1) 
положения «Об услугах платежных систем» 2009 года; 

понятие поставщика услуг платежной системы имеет значение, предусмотренное 
разделом 2(1) положения «Об услугах платежных систем» 2009 года; 

понятие политически уязвимого лица (ПУЛ) имеет значение, предусмотренное в разделе 
35(12); 

УПН – Управление пруденциального надзора; 

понятие лица, уполномоченного УПН, имеет значение, предусмотренное в разделе 2В(5) 
закона о ФУИР; 

организованный рынок: 

(a) (для Европейской экономической зоны) см. Статью 4.1 директивы о рынках 
финансовых инструментов; и 

(b) (вне пределов Европейской экономической зоны) подразумевает организованный 
финансовый рынок, предусматривающий выполнение компаниями, акции которых 
допущены к торгам, обязанностей о раскрытии информации, равноценных 
указанным обязанностям о раскрытии информации; 

под соответствующей основной организацией понимается соответствующее лицо, 
которое является основной организацией; 

под регулируемым лицом понимается лицо, на которого распространяются части 1-6 и 8-
11 настоящего положения в соответствии с разделом 8; 
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понятие применимого требования имеет значение, предусмотренное в разделе 75; 

под саморегулируемой организацией понимается одна из профессиональных 
организаций, внесенных в перечень приложения 1 к настоящему положению; 

под высшим менеджментом понимаются должностные лица или работники 
регулируемого лица, которые обладают достаточным объемом знаний о подверженности 
такого регулируемого лица риску отмывания денег и финансирования терроризма, а 
также обладают достаточными полномочиями для принятия решений, связанных с 
подверженностью указанного лица указанному риску; 

Вторая директива о платежеспособности – утвержденная Европейским парламентом и 
Советом Европы Директива 2009/138/ЕС от 25 ноября 2009 года об учреждении и 
осуществлении хозяйственной деятельности в области страхования и перестрахования 
(Solvency II); 

указанные обязанности о раскрытии информации: 

(a) обязанности о раскрытии информации, предусмотренные статьями 17 и 19 
утвержденного Европейским парламентом и Советом Европы Регламента (ЕС) от 
16 апреля 2014 года № 596/2014 о злоупотреблениях на рынке; 

(b) требования о раскрытии информации, соотносящиеся со статьями 3, 5, 7, 8, 10, 14 и 
16 утвержденной Европейским парламентом и Советом Европы Директивы 
2003/71/ЕС от 4 ноября 2003 года о публикации проспекта при размещении ценных 
бумаг среди публичных инвесторов или при допуске ценных бумаг к торгам; 

(с) требования о раскрытии информации, соотносящиеся со статьями 4-6, 14, 16-19 и 
30 утвержденной Европейским парламентом и Советом Европы Директивы 
2004/109/ЕС от 15 декабря 2004 года о гармонизации требований к прозрачности в 
отношении информации об эмитентах, ценные бумаги которых допущены к торгам 
на организованном рынке; или 

(d) требования о раскрытии информации, соотносящиеся с законодательством ЕС, 
изданным в соответствии с правилами, предусмотренными в пунктах (a)-(с); 

под надзорным органом: 

(а) в отношении регулируемых лиц понимается надзорный орган, осуществляющий 
надзор за деятельностью таких регулируемых лиц в соответствии с разделом 7; 

(b) в отношении поставщиков услуг платежной системы понимается надзорный орган 
в сфере переводов денежных средств; 

под надзорными функциями понимаются функции, предоставленные надзорным органам 
в соответствии с настоящим положением; 

понятие организации (лица), оказывающей консультационные услуги в области 
налогообложения (исключая раздел 31(4)), имеет значение, предусмотренное разделом 
11(d); 

понятие поставщиков телекоммуникационных и цифровых услуг, а также услуг 
информационно-технологической платежной системы имеет значение, предусмотренное 
в разделе 53; 

под финансированием терроризма понимается (исключая случаи, когда иное требуется 
контекстом) действие, признанное преступлением в соответствии: 



Положение «О противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма,  
переводе денежных средств (информация о плательщике)» 2017 года 

 

 
© https://perevodzakonov.ru/  9 
 

(a) с разделами 15 (привлечение средств), 16 (владение и пользование), 17 (соглашение 
о предоставлении средств), 18 (отмывание денег) или 63 (финансирование 
терроризма: юрисдикция) закона «О противодействии терроризму» 2000 года; 

(b) с пунктами 7(2) или (3) приложения 3 к закону «О противодействии терроризму, 
преступности и обеспечении безопасности» 2001 года (судебные приказы об 
обеспечительных мерах: наказания); 

(с) разделом 10 (нарушение и обход запретов) положения  «О террористических 
организациях «ИГИЛ» и «Аль-Каида» (замораживание активов)» 2011 года; или 

(d) с разделами 11 (заморозка денежных средств и экономических ресурсов), 12 
(предоставление внесенным в перечень лицам доступа к денежным средствам или 
финансовым ресурсам), 13 (предоставление доступа к денежным средствам или 
финансовым ресурсам для выгоды внесенных в перечень лиц), 14 (предоставление 
внесенным в перечень лицам доступа к экономическим ресурсам), 15 
(предоставление доступа к экономическим ресурсам для выгоды внесенных в 
перечень лиц) и 18 (обход запретов и другие действия) закона «О заморозке 
активов террористов и другие правила» 2010 года; 

под иностранными государствами понимаются государства, не входящие в ЕЭЗ; 

под надзорным органом в сфере переводов денежных средств понимается надзорный 
орган, предусмотренный в отношении поставщиков услуг платежной системы в разделе 
62; 

понятие организации (лица), оказывающей трастовые услуги или услуги по организации 
учреждения компаний, имеет значение, предусмотренное разделом 12(2); 

(2) В настоящем положении: 

(а) указания на денежные суммы в евро включают в себя указания на эквивалентные 
суммы в любых валютах; 

(b) эквивалентная сумма в фунтах стерлингов (или в любой другой валюте) для суммы 
в евро определяется, по состоянию на определенный день, путем конвертирования 
суммы в евро в ее эквивалент в фунтах стерлингов или в указанной другой валюте с 
помощью курса обмена между евро и соответствующей валютой на момент 
закрытия в Лондоне в предыдущий рабочий день; 

(с) указания на недвижимое имущество включают в себя (в отношении Шотландии) 
земельные участки и постройки; 

(d) указания на хозяйственную деятельность, которая осуществляется в 
Великобритании, или на лицо, осуществляющее хозяйственную деятельность в 
Великобритании, понимаются в соответствии с разделом 9; 

(е) указания на участие любого лица в отвечающих требованиям отношениях с лицом, 
уполномоченным УПН, или с уполномоченным лицом понимаются в соответствии 
с разделом 415В(4) закона о ФУИР; 

(f) понятия основной и дочерней организации имеют значения, предусмотренные в 
законах о компаниях (см раздел 1162 и приложение 7 закона «О компаниях» 2006 
года (основные и дочерние организации). 
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4. Понятие деловых отношений 

(1) Для целей настоящего положения под деловыми отношениями понимаются деловые, 
профессиональные и коммерческие отношения между регулируемым лицом и клиентом, 
которые: 

(а) возникают в рамках хозяйственной деятельности регулируемого лица; и 

(b) в соответствии с ожиданиями регулируемого лица (по состоянию на момент 
первого контакта) должны иметь некоторую продолжительность; 

(2) Отношения, в рамках которых регулируемое лицо получает запрос на учреждение 
компании для своего клиента, понимаются как деловые отношения для целей настоящего 
положения, независимо от того, что учреждение компании может оказаться единственной 
сделкой, осуществленной для такого клиента. 

(3) Для целей настоящего положения агент по продаже недвижимости признается 
вступающим в деловые отношения с покупателем (или с продавцом) в момент принятия 
продавцом предложения, представленного покупателем. 

 

5. Понятие собственника-выгодоприобретателя: корпоративные организации и партнерства 

(1) В настоящем положении под собственником-выгодоприобретателем, в отношении 
корпоративных организаций (исключая компании, ценные бумаги которых обращаются 
на организованном рынке), понимаются: 

(а) физические лица, осуществляющие фактический контроль над менеджментом 
корпоративной организации; 

(b) физические лица, осуществляющие фактическое владение или контроль (в каждом 
случае независимо от того, что они осуществляются прямо или опосредованно), в 
том числе путем владения акциями на предъявителя или иным образом, в 
отношении более чем 25 процентов акций или прав голоса в такой корпоративной 
организации; или 

(с) физические лица, которые осуществляют контроль в отношении корпоративной 
организации. 

(2) Для целей пункта (1)(с) физическое лицо признается осуществляющим контроль в 
отношении корпоративной организации в случае, если: 

(а) корпоративная организация имеет организационно-правовую форму компании или 
партнерства с ограниченной ответственностью, при этом такое физическое лицо 
отвечает одному или нескольким условиям, предусмотренным в части 1 
приложения 1А к закону «О компаниях» 2006 года (лица, осуществляющие 
значительный контроль в отношении компании); или 

(b) корпоративная организация являлась бы дочерней организацией физического лица 
(если бы такое лицо являлось организацией) в соответствии с разделом 1162 
(основные и дочерние организации) закона «О компаниях» 2006 года с учетом 
приложения 7 указанного закона.  

(3) В настоящем положении под собственником-выгодоприобретателем, в отношении 
партнерства (исключая партнерства с ограниченной ответственностью) понимается 
физическое лицо: 
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(a) которое фактически осуществляет владение на основании права или контроль 
(прямо или опосредованно) в отношении более чем 25 процентов акций уставного 
капитала, прибыли партнерства или прав голоса в партнерстве; 

(b) отвечающее одному или нескольким условиям части 1 приложения 1 к положению 
«О шотландских партнерствах (Реестр лиц, осуществляющих значительный 
контроль)» 2017 года (указания на лиц, осуществляющих значительный контроль в 
отношении надлежащих шотландских партнерств); или 

(с) фактически контролирующее деятельность органов управления партнерства на 
ином основании. 

(4) В настоящем разделе понятие партнерства с ограниченной ответственностью имеет 
значение, предусмотренное законом «О партнерствах с ограниченной ответственностью» 
2000 года. 

 

6. Понятие собственника выгодоприобретателя: трасты, аналогичные структуры и другие 
случаи 

(1) В настоящем положении под собственником-выгодоприобретателем, в отношении траста, 
понимается: 

(a) учредитель траста; 

(b) трасти; 

(c) выгодоприобретатель; 

(d) категория лиц, в главных интересах которых траст учрежден или осуществляет 
деятельность, если физические лица (или некоторые из них), получающие выгоду 
от деятельности траста, не определены; 

(е) физическое лицо, контролирующее деятельность траста. 

(2) В пункте (1)(е) под контролем понимается предусмотренное декларацией траста или 
законом право (осуществляемое индивидуально, совместно с другим лицом или с 
согласия другого лица) на совершение следующих действий: 

(а) распоряжаться имуществом траста, передавать его в ссуду или внаем, использовать 
для осуществления инвестиций, исполнения платежных обязательств или иным 
образом; 

(b) изменять условия траста или ликвидировать траст; 

(c) предоставлять (прекращать) права выгодоприобретателя, вносить в категорию 
выгодоприобретателей или исключать из категории выгодопроиобретателей; 

(d) назначать или отстранять трасти, предоставлять другим физическим лицам 
контроль в отношении траста; 

(е) выдавать указания, отказывать в предоставлении согласия или налагать вето на 
осуществление прав, предусмотренных подпунктами (a) – (d). 

(3) В настоящем положении под собственником-выгодоприобретателем, в отношении фонда 
или другой юридической структуры, аналогичной трасту, понимается физическое лицо, 
которое обладает статусом, эквивалентным или аналогичным статусам, 
предусмотренным в пункте (1). 
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(4) В целях пункта (1): 

(a) в случае, если физическое лицо является собственником-выгодоприобретателем 
корпоративной организации, имеющей определенные права на имущество траста 
или осуществляющей контроль над трастом, такое физическое лицо признается 
обладающим указанными правами или осуществляющим контроль над трастом; и 

(b) физическое лицо не признается осуществляющим контроль исключительно на том 
основании, что: 

(i) согласие такого лица необходимо в соответствии с разделом 32(1)(с) (право 
на передачу выгодоприобретателю имущества траста) закона «О трасти» 1925 
года; 

(ii) такому лицу делегированы права усмотрения в соответствии с разделом 34 
(право на осуществление инвестиций и делегирование данного права) закона 
«О пенсионном обеспечении» 1995 года; 

(iii) такому лицу предоставлено право на выдачу указаний в соответствии с 
разделом 19(2) (назначение и прекращение полномочий трасти по 
требованию выгодоприобретателя) закона «О трастах недвижимого 
имущества и назначении трасти» 1996 года; или 

(iv) в соответствии с общим правом ему предоставлено совместно 
осуществляемое право на изменение условий или прекращение траста, если 
выгодоприобретатели траста достигли совершеннолетнего возраста, 
полностью дееспособны и (совместно) обладают всеми правами на 
имущество траста (или, в Шотландии, имеют полное и неоспоримое право 
собственности на имущество траста). 

(5) Для целей пункта (4) под определенными правами понимается предоставленное право, в 
том числе:  

(a) право на владение и пользование имуществом траста или на получение дохода, 
право, вступающее в силу по прекращении права другого лица, или право, которое 
может быть возвращено учредителю (в Шотландии – неограниченное право 
собственности); и 

(b) в отношении которого допускается или не допускается утрата силы; 

(6) В настоящем положении под собственником-выгодоприобретателем, в отношении 
переданного в управление имущества умершего лица, понимается: 

(a) в Англии и Уэльсе и в Северной Ирландии – исполнитель, назначенный в 
завещании или являющийся исполнителем завещания признанного умершим 
единственного или последнего назначенного исполнителя завещания, а также 
управляющий наследством признанного умершим лица; 

(b) в Шотландии – исполнитель завещания в соответствии с законом «Об 
исполнителях завещания (Шотландия)» 1900 года. 

(7) В настоящем положении под собственником-выгодоприобретателем, в отношении 
юридического лица или юридической структуры, которые не отвечают правилам раздела 
5 или пунктов (1), (3) или (6) настоящего раздела, понимается: 

(а) физическое лицо, извлекающее выгоду из имущества юридического лица 
(структуры). 
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(b) категория лиц, в главных интересах которых учрежден или осуществляет 
деятельность юридическое лицо (структура), если физические лица, являющиеся 
выгодоприобретателями в отношении юридического лица (структуры), не 
определены; 

(c) физическое лицо, контролирующее имущество юридического лица (структуры). 

(8) В целях пункта (7), если физическое лицо является собственником-
выгодоприобретателем корпоративной организации, являющейся выгодоприобретателем 
(осуществляющей контроль) в отношении имущества указанного юридического лица 
(структуры), такое физическое лицо признается выгодоприобретателем, получающим 
выгоду (осуществляющим контроль) в отношении имущества юридического лица 
(структуры). 

(9) Во всех остальных случаях в настоящем положении собственником-
выгодоприобретателем признается физическое лицо, которое является фактическим 
собственником юридического лица (структуры) либо контролирует такое юридическое 
лицо (структуру) или от имени которого совершается сделка. 

 

7. Надзорные органы 

(1) С учетом пункта (2) надзорными в отношении регулируемых лиц признаются следующие 
организации: 

(a) УПФР является надзорным органом в отношении: 

(i) кредитных и финансовых организаций (в том числе организаций, 
оказывающих услуги в области операций с денежными средствами), 
являющихся уполномоченными лицами, но не входящих в число 
исключенных организаций, оказывающих услуги в области операций с 
денежными средствами; 

(ii) организаций (лиц), оказывающих трастовые услуги или услуги по 
организации учреждения компаний, входящих в число уполномоченных лиц; 

(iii) финансовых организаций, предусмотренных Приложением 1; 

(iv) организаций, осуществляющих деятельность в области электронных денег; 

(v)  аукционных площадок; 

(vi) кредитных кооперативов Северной Ирландии; 

(vii) официально признанных инвестиционных бирж, предусмотренных разделом 
285 закона о ФУИР (исключение, распространяющееся на официально 
признанные инвестиционные биржи и клиринговые палаты); 

(b) все указанные в Приложении 1 профессиональные организации являются 
надзорными органами в отношении регулируемых ими лиц, входящих в число их 
членов либо в их сферу регулирования или надзора; 

(с) Члены комиссии являются надзорным органом в отношении: 

(i) лиц, совершающих значительную сделку (сделки); 

(ii) организаций, оказывающих услуги в области операций с денежными 
средствами, в отношении которых УПФР не является надзорным органом; 
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(iii) организаций (лиц), оказывающих трастовые услуги или услуги по 
организации учреждения компаний, в отношении которых надзорным 
органом не является УПФР или любая из указанных в Приложении 1 
профессиональных организаций; 

(iv) аудиторов, организаций (лиц), оказывающих услуги в области 
бухгалтерского учета и налогообложения, в отношении которых надзорным 
органом не является любая из указанных в Приложении 1 профессиональных 
организаций; 

(v) организаций, оказывающих услуги по оплате коммунальных счетов, в 
отношении которых УПФР не является надзорным органом; 

(vi) организаций, оказывающих телекоммуникационные и цифровые услуги, 
услуги информационно-технологической платежной системы, в отношении 
которых УПФР не является надзорным органом 

(vii) агентов по продаже недвижимости, не поднадзорных профессиональным 
организациям, внесенным в перечень приложения 1; 

(d) Надзорным органом в отношении казино является Комиссия по азартным играм. 

(2) В случае, если в соответствии с пунктом (1) надзорным органом регулируемого лица 
является более чем одна организация, такие организации вправе заключить соглашение о 
назначении одной из их числа надзорным органом указанного регулируемого лица. 

(3) В случае заключения соглашения в соответствии с пунктом (2) организация, давшая 
согласие на исполнение обязанностей надзорного органа, обязана направить 
регулируемому лицу соответствующее уведомление или опубликовать сообщение о даче 
согласия любым способом по своему усмотрению. 

(4) В случае, если указанные организации не могут достичь соглашения в соответствии с 
пунктом (2), надзорные органы обязаны согласовывать выполнение своих функций, 
предусмотренных настоящим положением. 

(5) Для целей пункта (1)(a)(i) организация, оказывающая услуги в области операций с 
денежными средствами, признается исключенной в случае, когда она обладает статусом 
уполномоченного лица, получившего в соответствии с законом о ФУИР разрешение, 
которое имеет прямое или косвенное отношение к договорам, предусмотренным в 
пунктах 23 и 23В приложения 2 к указанному закону (кредитные договоры и договоры 
проката товаров), но при этом не обладает разрешением на осуществление других 
регулируемых видов деятельности. 

(6) Пункт (5) применяется с учетом: 

(а) раздела 22 закона о ФУИР (регулируемые виды деятельности); 

(b) соответствующих приказов, изданных на основании указанного раздела; и 

(с) приложения 2 к указанному закону. 

(7) Для целей пункта (1) под кредитным кооперативом Северной Ирландии понимается 
кредитный кооператив, который: 

(а) зарегистрирован в соответствии с разделом 3 (регистрация) приказа «О кредитных 
кооперативах (Северная Ирландия)» 1985 года и обладает статусом 
уполномоченного лица; или 
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(b) зарегистрирован в соответствии с частью 2 (зарегистрированные общества) закона 
«О промышленных и кооперативных обществах (Северная Ирландия)» 1969 года в 
форме кредитного кооператива и обладает статусом уполномоченного лица. 
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ЧАСТЬ 2 ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА 
 

ГЛАВА 1 СФЕРА ДЕЙСТВИЯ 
 

8. Сфера действия 

(1) Части 1-6 и 8-11 применяются к лицам, осуществляющим хозяйственную деятельность в 
пределах Великобритании (далее – регулируемые лица), которые: 

(а) включены в перечень пункта (2); и 

(b) не входят в число исключений, предусмотренных в разделе 15. 

(2) Под лицами, включенными в перечень настоящего пункта, понимаются: 

(a) кредитные организации; 

(b) финансовые организации; 

(c) аудиторы, организации (лица), оказывающие услуги в области банкротства, 
бухгалтерского учета и налогообложения; 

(d) независимые специалисты в юридической области; 

(е) организации (лица), оказывающие трастовые услуги или услуги по организации 
учреждения компаний; 

(f) агенты по продаже недвижимости; 

(g) лица, совершающие значительную сделку (сделки); 

(h) казино. 

(3) Разделы 3, 7, 9, 15, 17-21, 24, 25, 46, 47, 50-52, 65-82, 84, 86-93, 101, 102 и 106 
применяются к аукционной площадке, осуществляющей хозяйственную деятельность на 
территории Великобритании. Для целей указанных разделов такая аукционная площадка 
признается регулируемым лицом. 

(4) Предусмотренные в разделах 10-14 определения для используемых понятий применяются 
для целей настоящего раздела. 

 

9. Осуществление хозяйственной деятельности на территории Великобритании. 

(1) Для целей настоящего положения регулируемое лицо признается осуществляющим 
хозяйственную деятельность на территории Великобритании в случаях, 
предусмотренных в настоящем разделе, хотя бы если оно не признавалось 
осуществляющим такую деятельность на ином основании. 

(2) Первый случай: 

(а) зарегистрированный офис регулируемого лица (или основной офис, если у него нет 
зарегистрированного офиса) находится в Великобритании; 
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(b) регулируемое лицо может осуществлять права в соответствии с директивой о 
едином рынке в качестве фирмы Великобритании (в рамках понятия, 
предусмотренного в пункте 10 приложения 3 к закону о ФУИР (права, 
предусмотренные паспортом ЕЭЗ)); и 

(с) регулируемое лицо осуществляет хозяйственную деятельность на территории 
государства-члена ЕЭЗ, за исключением Великобритании, при осуществлении 
указанных прав. 

(3) Второй случай: 

(а) зарегистрированный офис регулируемого лица (или основной офис, если у него нет 
зарегистрированного офиса) находится в Великобритании; и 

(b) функции оперативного управления при осуществлении хозяйственной 
деятельности регулируемого лица возлагаются: 

(i) на указанный офис; или 

(ii) на другую организацию, которая расположена в Великобритании и 
деятельностью которого управляет регулируемое лицо. 

(4) Третий случай: 

(а) регулируемым лицом является казино, которое предоставляет технические средства 
для удаленного участия в азартных играх (в рамках понятия, предусмотренного в 
разделе 4 (удаленное участие в азартных играх) закона «Об азартных играх» 2005 
года; и 

(b) выполняется одно из следующих условий: 

(i) не менее чем один элемент оборудования, используемого для удаленного 
участия в азартных играх (в рамках понятия, предусмотренного в разделе 
36(4) (территориальная сфера действия) закона «Об азартных играх» 2005 
года), находится в Великобритании; или 

(ii) ни один элемент такого оборудования не находится в Великобритании, 
однако в Великобритании находятся предоставляемые регулируемым лицом 
технические средства. 

(5) В целях пунктов (2) и (3): 

(а) под директивой о едином рынке понимается: 

(i) директива, указанная в пункте 1 приложения 3 к закону о ФУИР; 

(ii) утвержденная Европейским парламентом и Советом Европы Директива 
2009/110/ЕС от 16 сентября 2009 года о создании, осуществлении и контроле 
деятельности хозяйствующих субъектов в области электронных денег; 

(iii) утвержденная Европейским Парламентом и Советом Европы Директива 
2015/2366/ЕС от 25 ноября 2015 года об оказании услуг платежной системы 
на внутреннем рынке; 

(b) не имеет значения, в каком месте находится лицо, с которым осуществляются 
деловые отношения. 
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10. Кредитные и финансовые организации 

(1) В настоящем положении понятие кредитной организации включает в себя: 

(a) кредитные организации в соответствии с определением данного понятия, 
предусмотренным Статьей 4.1(1) положения о требованиях к капиталу; или 

(b) филиалы (определение для данного понятия см. в статье 4.1(17) указанного 
положения) организации, расположенные на территории государства-члена ЕЭЗ, 
если на такую организацию распространяется подпункт (а) (или аналогичная 
организация, основной офис которой находится в другом государстве), независимо 
от места расположения основного офиса такой организации; 

осуществляющие деятельность по привлечению во вклады денежных средств (других 
средств на условии возвратности) неограниченного круга лиц или по предоставлению 
кредитов за свой счет (в соответствии с положением о требованиях к капиталу), либо 
самостоятельно подающие от имени своих клиентов заявки на аукционах в соответствии 
с положением о выставлении на аукцион квоты на эмиссию углекислого газа. 

(2) В настоящем положении понятие финансовой организации включает в себя: 

(а) любые организации, в том числе организации, оказывающие услуги в области 
операций с денежными средствами, за исключением организаций, указанных в 
пункте (3), если они осуществляют один или несколько включенных в перечень 
видов деятельности; 

(b) страховые компании, получившие надлежащее разрешение на осуществление 
любых видов деятельности или операций, указанных в статье 2,3 Второй 
директивы о платежеспособности; 

(с) любых лиц (исключая лиц, на которых распространяется статья 2 директивы о 
рынках финансовых инструментов), для которых регулярная профессиональная или 
хозяйственная деятельность включает в себя оказание другим лицам 
инвестиционных услуг или осуществление инвестиционной деятельности на 
профессиональной основе, при осуществлении следующих операций: 

(i) оказание инвестиционных услуг или осуществление инвестиционной 
деятельности (в рамках понятия, предусмотренного в указанной директиве); 
или 

(ii) самостоятельная подача от имени своих клиентов заявок на аукционах в 
соответствии с положением о выставлении на аукцион квоты на эмиссию 
углекислого газа; 

(d) лиц, предусмотренных статьей 2.1)(j) директивы о рынках финансовых 
инструментов, если основным видом их хозяйственной деятельности является 
самостоятельная подача от имени своих клиентов заявок на аукционах в 
соответствии с положением о выставлении на аукцион квоты на эмиссию 
углекислого газа; 

(e) выпускающих на рынок или иным образом предлагающих свои паи (акции) 
организаций коллективных инвестиций; 

(f) страховых посредников, указанных в Статье 2.5 утвержденной Европейским 
Парламентом и Советом Европы Директивы 2002/92/ЕС от 9 декабря 2002 года о 
страховых посредниках, исключая страховых посредников, представляющих в 
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соответствии со Статьей 2.7 указанной директивы более чем одну страховую 
организацию и совершающих действия в отношении долгосрочных страховых 
договоров; 

(g) находящихся в пределах государства-члена ЕЭЗ филиалов лица, указанного в 
подпунктах (a)-(f) (или аналогичного лица, основной офис которого находится в 
иностранном государстве), независимо от места нахождения его основного офиса, 
осуществляющего деятельность, указанную в подпунктах с (a)-(f); 

(h) Государственного сберегательного банка; 

(i) Директора по сбережениям, если привлечение денежных средств осуществляется 
при участии Директора в соответствии с законом «О государственных займах» 
1968 года. 

(3) Для целей пункта (2)(а) под указанными организациями понимаются: 

(а)  кредитные организации; 

(b) организации, осуществляющие только один из включенных в перечень видов 
деятельности в форме выполнения прав и обязанностей кредитора по договору, 
который: 

(i) предусмотрен разделом 12(a) закона «О потребительском кредитовании» 
1974 года (трехсторонний договор между кредитором, заемщиком и 
поставщиком); 

(ii) предусматривает предоставление кредита с фиксированной суммой (данное 
понятие определяется разделом 10(1)(b) (кредит с открытием текущего счета 
и кредит с фиксированной суммой) закона «О потребительском 
кредитовании» 1974 года) для целей оказания услуг; и 

(iii) предусматривает предоставление финансовой помощи путем отсрочки 
платежей или выплаты траншей на протяжении периодов, не превышающих 
12 месяцев; 

(с) организации, осуществляющие только один из включенных в перечень видов 
деятельности в форме ведения за свой счет торговли не менее чем одним видом 
товаров, предусмотренных пунктом 7 Приложения 1 к директиве о требованиях к 
капиталу, в случае, если такая организация не имеет клиентов (для этой цели под 
клиентом понимается третье лицо, не входящее в одну группу с такой 
организацией). 

(4) Для целей настоящего положения под включенными в перечень видами деятельности 
понимаются виды деятельности, указанные в пунктах 2-12, 14 и 15 приложения 1 к 
директиве о требованиях к капиталу (соответствующий текст директивы приведен в 
приложении 2). 

 

11. Аудиторы и другие лица 

В настоящем положении: 

(а) под аудитором понимается фирма или физическое лицо, которые являются: 

(i) аудитором, назначаемым в соответствии с требованиями закона, в 
соответствии с правилами части 42 закона «О компаниях» 2006 года 
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(аудиторы, назначаемые в соответствии с требованиями закона) и 
осуществляет деятельность аудитора, назначаемого в соответствии с 
требованиями закона, в соответствии с разделом 1210 (понятие аудитора, 
назначаемого в соответствии с требованиями закона) указанного закона; или 

(ii) местным аудитором, в рамках понятия, предусмотренного разделом 4(1) 
(общие требования для осуществления аудиторской деятельности) закона «О 
местном аудите и подотчетности» 2014 года, при осуществления 
обязательного аудита в соответствии с указанным законом. 

(b) организация (лицо), оказывающая услуги в области банкротства – фирма или 
физическое лицо, осуществляющие деятельность по оказанию услуг в области 
банкротства в соответствии с разделом 388 закона «О банкротстве» 1986 года или 
статьей 3 приказа «О банкротстве (Северная Ирландия)» 1989 года (определение 
понятия об осуществлении деятельности по оказанию услуг в области 
банкротства). 

(с) организация (лицо), оказывающая услуги в области бухгалтерского учета – фирма 
(лицо), осуществляющая хозяйственную деятельность по оказанию другим лицам 
услуг в области бухгалтерского учета. 

(d) организация (лицо), оказывающая консультационные услуги в области 
налогообложения – фирма (лицо), осуществляющая хозяйственную деятельность 
по оказанию другим лицам услуг в области налоговых консультаций. 

 

12. Независимые юридические эксперты, организации (лица), оказывающие трастовые 
услуги или услуги по организации учреждения компаний 

(1) В настоящем положении под независимым юридическим экспертом понимается фирма 
(лицо), осуществляющая хозяйственную деятельность по оказанию другим лицам услуг в 
области юриспруденции или нотариата во время участия в совершении финансовых 
операций или сделок с недвижимым имуществом, связанных со следующими видами 
деятельности: 

(a) купля-продажа недвижимого имущества, хозяйственных предприятий; 

(b) управление денежными средствами, ценными бумагами или другими активами 
клиентов; 

(c) открытие банковских счетов, сберегательных счетов и счетов депо, а также 
управление ими; 

(d) организация внесения вкладов, необходимых для учреждения, деятельности или 
управления деятельностью компаний; или 

(е) учреждение, осуществление деятельности или управление деятельностью трастов, 
компаний, фондов и других юридических лиц со сходной организационно-
правовой формой; 

для этой цели лицо принимает участие в сделке путем оказания содействия в 
планировании или совершении сделки, а также осуществляет другие имеющие 
отношение к сделке действия от имени клиента. 

(2) В настоящем положении под организацией (лицом), оказывающей трастовые услуги или 
услуги по организации учреждения компаний, понимается фирма (лицо), 
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осуществляющая хозяйственную деятельность по оказанию другим лицам следующих 
услуг: 

(a) учреждение компаний или юридических лиц другой организационно-правовой 
формы; 

(b) выполнение (организация выполнения другими лицами) обязанностей следующих 
должностных лиц: 

(i) директор или секретарь компании; 

(ii) партнер в партнерстве; или 

(iii) лица, занимающие аналогичные должности в юридических лицах другой 
организационно-правовой формы; 

(c) предоставление зарегистрированного офиса, юридического адреса, адреса для 
получения корреспонденции или уведомлений (сообщений), а также других 
связанных с вышеуказанным услуг компаниям, партнерствам и другим 
юридическим лицам или юридическим структурам; 

(d) выполнение (организация выполнения другими лицами) обязанностей следующих 
должностных лиц: 

(i) трасти в трасте, созданном путем заключения письменного (устного) 
соглашения в соответствии с выраженной волей сторон, или в иной 
аналогичной юридической структуре; или 

(ii) номинальный держатель акций, представляющий интересы любого лица, 
исключая компании, ценные бумаги которых обращаются на организованном 
рынке. 

 

13. Агенты по продаже недвижимости 

(1) В настоящем положении под агентом по продаже недвижимости понимается фирма 
(лицо), которая осуществляет (или работники которой осуществляют) деятельность 
агентства по продаже недвижимости. 

(2) Для целей пункта (1) понятие деятельности агентства по продаже недвижимости должно 
пониматься в соответствии с разделом 1 (деятельность агентства по продаже 
недвижимости) закона «Об агентах по продаже недвижимости» 1979 года, однако для 
этих целей содержащееся в указанном разделе указание на отчуждение или приобретение 
прав на земельные участки признается (невзирая на правила раздела 2 указанного закона) 
включающим в себя указание на отчуждение или приобретение земельного владения или 
права на земельный участок вне пределов Великобритании, если владение и пользование 
в отношении такого земельного владения или права на земельный участок могут 
осуществляться как отдельные права. 

 

14. Лица, совершающие значительную сделку, казино и аукционные площадки 

(1) В настоящем положении: 

(а) под лицом, совершающим значительную сделку (сделки) понимается фирма (лицо), 
осуществляющая куплю-продажу товаров (в том числе организатор торгов на 
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товарных аукционах) и совершающая или получающая в целях совершения любой 
сделки платеж (платежи) на общую сумму не менее чем 10 000 евро, независимо от 
совершения такой сделки в форме отдельной операции или нескольких очевидно 
связанных операций; 

(b) под казино понимается держатель лицензии на осуществлении деятельности 
казино; для этой цели под лицензией на осуществлении деятельности казино 
понимается лицензия, предусмотренная разделом 65(2)(а) (понятие лицензии) 
закона «Об азартных играх» 2005 года; 

(с) под аукционной площадкой понимается площадка, на которой осуществляются 
торги по купле-продаже квот на эмиссию углекислого газа в форме сделки спот 
(два дня) или фьючерс (пять дней) в соответствии с определениями данных 
понятий, предусмотренными в статьях 3.4 и 3.5 положения о выставлении на 
аукцион квоты на эмиссию углекислого газа, в случаях, когда такая площадка 
осуществляет предусмотренные указанным положением виды деятельности. 

(2) Платеж не выпадает из сферы действия понятия о платежах, осуществленных путем 
перевода денежных средств, для целей пункта (1)(а), если уплата денежных средств 
осуществляется плательщиком или другими лицами от его имени: 

(а) в адрес любых лиц, помимо другой стороны в сделке, в пользу такой другой 
стороны; или  

(b) на любой банковский счет в пользу другой стороны в сделке. 

 

15. Исключения 

(1) Части 1-4, 6 и 8-11 не распространяются на следующих лиц, осуществляющих любые из 
следующих видов деятельности: 

(а) зарегистрированные общества, отвечающие понятию, предусмотренному в разделе 
1 (понятие зарегистрированного общества) закона «О кооперативных и 
общественных обществах» 2014 года, в случае, когда они: 

(i) выпускают акций уставного капитала с правом изъятия с учетом 
ограничения, предусмотренного разделом 24 указанного закона 
(максимальная доля участия в обществе), или 

(ii) привлекают во вклады денежные средства физических и юридических лиц с 
учетом ограничения, предусмотренного разделом 67(2) указанного закона 
(осуществление обществом банковской деятельности); 

(b) общества, зарегистрированные в соответствии с законом «О кооперативных 
обществах (Северная Ирландия)» 1969 года, осуществляющие следующие виды 
деятельности: 

(i) выпуск акций уставного капитала с правом изъятия с учетом ограничения, 
предусмотренного разделом 6 указанного закона (максимальная доля участия 
в обществе); или 

(ii) привлекают во вклады денежные средства неограниченного круга лиц с 
учетом ограничения, предусмотренного разделом 7(3) указанного закона 
(осуществление обществом банковской деятельности); 


