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Глава 1. Общие положения 

 

1.   Настоящая Политика АО «Нурбанк» о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма (далее – Политика) разработана в целях 

обеспечения надлежащего исполнения Закона Республики Казахстан «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» от 28 августа 2009 

года N191-IV и рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы 

с отмыванием денег. 

2.   Настоящая Политика формирует основные цели и задачи 

деятельности АО «Нурбанк» при осуществлении мероприятий, 

направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

3.   В целях осуществления мер по минимизации рисков финансовых 

потерь, предотвращения нанесения ущерба репутации АО «Нурбанк» и 

соблюдения интересов его акционеров, партнеров, клиентов и работников, 

Политика подлежит обязательному применению и соблюдению всеми 

работниками структурных подразделений и должностными лицами АО 

«Нурбанк».  

4.   В настоящей Политике используются следующие понятия и 

термины: 

1)   Банк – АО «Нурбанк»; 

2)   банк-ширма – банк – нерезидент, который не имеет физического 

присутствия в государстве (территории), в котором он зарегистрирован в 

качестве банка и (или) получил лицензию на осуществление банковской 

деятельности, за исключением нахождения такого банка в прямом или 

косвенном владении банковского холдинга, подлежащего 

консолидированному надзору в государстве (территории), в котором он 

зарегистрирован;  

3)   бенефициарный собственник – физическое лицо, которому прямо 

или косвенно принадлежат более 25 % (двадцати пяти процентов) долей 

участия в уставном капитале, либо размещенных (за вычетом 

привилегированных и выкупленных Банком) акций Клиента  – 

юридического лица, а равно физическое лицо, осуществляющее контроль 

над Клиентом иным образом, либо физическое лицо, в интересах которого 

Клиентом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом; 

4)   ВНД – внутренний нормативный документ; 

5)   Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - 

межправительственная организация (группа), которая занимается 

выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию 

преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет 

оценки соответствия национальных систем этим стандартам. Основным 

инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 



3 

 

 

рекомендации в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и 

финансированию терроризма, которые впервые были разработаны в 1990 

году; 

6)  деловые отношения – отношения с Клиентами, возникающие в 

процессе установления  Банком отношений с Клиентом либо 

осуществления Банком деятельности; 

7)  ИПДЛ – иностранное публичное должностное лицо, назначаемое 

или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, 

исполнительном, административном или судебном органе иностранного 

государства, а также любое лицо, выполняющее какую-либо публичную 

функцию для иностранного государства; 

8)   Клиент – физическое и (или) юридическое лицо, получающее 

услуги Банка; 

9)   легализация (отмывание) доходов, полученных преступным 

путем – вовлечение в законный оборот денег и (или) иного имущества, 

полученного преступным путем, посредством  совершения сделок, а равно 

использование указанных денег и (или) иного имущества; 

10) ответственный работник ПОД/ФТ - работник Банка, 

назначаемый приказом Председателя Правления из числа работников 

ОФМ; 

11)   подозрительная операция - операция с деньгами и (или) иным 

имуществом, осуществляемая  Клиентом (включая попытку совершения 

такой операции, операцию, находящуюся в процессе совершения или уже 

совершенную операцию), в отношении которой возникают подозрения о 

том, что деньги и (или) иное имущество, используемые для ее совершения, 

являются доходом от преступной деятельности, либо сама операция 

направлена на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным 

путем, или финансирование терроризма либо иную преступную 

деятельность;  

12)   Правила – документ внутреннего контроля по противодействию 

легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма в АО «Нурбанк» утвержденные Советом директоров Банка; 

13)  РК – Республика Казахстан; 

14)  руководитель структурного подразделения – Директор 

Департамента / филиала Банка или Начальник Управления/  Отдела/ 

Сектора, и/ или лицо, его замещающее;    

15)  Уполномоченный орган/ КФМ МФ - государственный орган 

Республики Казахстан осуществляющий финансовый мониторинг и 

принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

16)   финансовый мониторинг – совокупность мер по сбору, 

обработке, анализу и использованию сведений и информации об операциях 

с деньгами и (или) иным имуществом, осуществляемых Уполномоченным 

органом и Банком; 
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17)   финансирование терроризма (террористической деятельности) - 

предоставление или сбор денег и (или) иного имущества либо оказание 

финансовых услуг террористам и (или) террористическим организациям 

для осуществления  террористической деятельности. 

 

Глава 2. Основные цели, принципы и задачи системы финансового 

мониторинга 

 

5. Основными целями финансового мониторинга являются: 
1)   обеспечение соответствия деятельности Банка законодательству 

Республики Казахстан, а также международным требованиям и стандартам 

в области  противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

2)   обеспечение сохранности деловой репутации Банка на 

международных рынках; 

3)   осуществление Банком требований действующих нормативных 

правовых актов РК в части противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

4)   предотвращение вовлечения Банка в осуществление легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования 

терроризма; 

5)   минимизация рисков, возникающих при осуществлении 

банковских операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, 

полученных преступным путем, или финансированием терроризма.  

6. В целях эффективной реализации мер по противодействию 

отмывания денег и финансирования терроризма основными принципами 

системы финансового мониторинга являются: 
1)   обеспечение участия всех работников Банка, независимо от 

занимаемой должности, в рамках их компетенции в процессе 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, или финансированию терроризма; 

2)   принцип  риск ориентированного подхода при применении 

политики «Знай своего клиента»; 

3)   принцип предотвращения вовлечения работников Банка в 

оказании содействия Клиентам и иным лицам в действиях, направленных 

во избежание процедур финансового мониторинга; 

4) принцип соблюдения сохранности сведений, составляющих 

банковскую, служебную или коммерческую тайну, и сохранение режима 

конфиденциальности информации, получаемой в процессе осуществления 

внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 
7. Задачами системы финансового мониторинга являются: 
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1)   недопущение вовлечения и соучастия работников Банка в процесс 

легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования 

терроризма; 

2) обеспечение полноты и своевременности информирования 

Уполномоченного органа об операциях, подлежащих финансовому 

мониторингу, в порядке и сроки, установленные законодательством РК; 

3) предпринятие мер по эффективному осуществлению процедур 

оценки рисков, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а также 

выработка предложений по их минимизации;  

4) своевременное реагирование на нарушения и недостатки системы 

финансового мониторинга Банка и принятие эффективных решений по 

устранению; 

5) проведение учебно-методической работы с работниками Банка по 

выявлению в деятельности Клиентов операций, связанных с легализацией 

(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированием терроризма; 

6) осуществление единого подхода к организации внутреннего 

контроля в данной области в  структурных подразделениях головного 

офиса/филиалах/ Банка; 

7) использование передового опыта и технологических достижений 

для повышения эффективности системы финансового мониторинга Банка. 

    

Глава 3. Внутренний контроль в области противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма 

 

8. В целях противодействия легализации доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма Банк разрабатывает 

правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма содержащие следующие программы:   

1)   программа выявления операций, подлежащих финансовому 

мониторингу, в том числе подозрительных операций;  

2)   программа отказа и приостановления подозрительной операции; 

3)   программа надлежащей проверки Клиентов; 

4)   программа документального фиксирования информации и 

хранения конфиденциальной информации; 

5)   программа обучения работников Банка по вопросам 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма; 

6)   иные программы и требования в соответствии с нормами 

действующего законодательства Республики Казахстан. 
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Глава 4. Политика «Знай своего клиента» 

 

9. Политика «Знай своего клиента» предусматривает следующие 

процедуры: 
1) надлежащую проверку Клиента и (или) его представителя, 

бенефициарного собственника; 

2) надлежащую проверку ИПДЛ, членов его семьи и близких 

родственников; 

3) получение информации о деятельности/бизнесе Клиента; 

4) получение информации об источниках денежных поступлений 

Клиента; 

5) установление предполагаемой цели и характера деловых 

отношений; 

6) сбор дополнительной информации и сведений о репутации 

Клиента и (или) его представителя и бенефициарного собственника;  

7) проведение на постоянной основе проверки деловых отношений 

и изучения операций, осуществляемых Клиентом. 

10. Банк не устанавливает деловые отношения с лицами, 

включенными в перечень лиц, связанных с финансированием терроризма и 

экстремизма. 
11. Банк не открывает и не ведет анонимные счета (вклады) либо 

счета (вклады) на предъявителя, а также не осуществляет платежи 

(переводы по поручению Клиентов на такие банковские счета). 
12. Банк отказывает в установлении/ продолжении деловых 

отношений с Клиентом: 
1) в случае затруднения проведения мероприятий по фиксированию 

сведений, необходимых для идентификации Клиента; 

2) без его личного присутствия, либо без личного присутствия его 

представителя; 

3) в случае отказа Клиента в представлении документов, содержащих 

сведения, необходимые для надлежащей проверки; 

4) в случае представления Клиентом недействительных и/или 

недостоверных документов. 

13. Банк вправе отказать в установлении/продолжении деловых 

отношений с Клиентом, в том числе расторгнуть действующие договорные 

отношения с Клиентом,  по следующим основаниям: 
1) в случае отсутствия возможности принятия мер для проведения 

надлежащей проверки, предусмотренных законодательством Республики 

Казахстан; 

2) отсутствие по своему местонахождению юридического лица, его 

постоянно действующего органа управления, лица, которое имеет право 

действовать от имени юридического лица без доверенности;  

3) наличие подозрений в мошенническом характере операции, а 

также выявление негативной информации о Клиенте, которая дает 
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основание полагать о возникновении возможных рисков для Банка в 

случае установления деловых отношений с ним; 

4) с физическим лицом, если разыскивается правоохранительными 

органами/ с юридическим лицом,  учредители и руководители  которых 

(включая лиц, наделенных правом первой подписи) разыскиваются 

правоохранительными органами; 

5) проведение Клиентом высокорисковых операций с точки зрения 

отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования 

терроризма; 

6) представление Клиентом в рамках надлежащей проверки 

информации, вызывающей сомнения. 

14. Банк при установлении корреспондентских отношений с 

иностранными финансовыми организациями: 
1) оценивает репутацию иностранной финансовой организации-

респондента, в том числе о применении к нему санкций за нарушение 

законодательства страны его регистрации по противодействию 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; 

2) оценивает эффективность принимаемых мер внутреннего контроля, 

в том числе путем изучения внутренних документов в области 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, а также путем анкетирования; 

3) не устанавливает и не поддерживает корреспондентские отношения 

с банками-ширмами; 

4) удостоверяется, что иностранная финансовая организация - 

респондент отказывает в использовании своих счетов банками-ширмами. 

15. Банк, в случае невозможности оценки репутации и/или 

эффективности мер внутреннего контроля, либо по результатам оценки 

получен негативный результат, рассматривает вопрос о прекращении/ 

неустановлении взаимоотношений с финансовой организацией-

респондентом. 
 

Глава 5. Сведения, представляемые Уполномоченному  

органу 

 

16. Банк предоставляет в Уполномоченный орган сведения о 

следующих операциях: 
1) операции, подлежащие финансовому мониторингу в соответствии 

с законодательством РК; 

2) подозрительные операции, в отношении которых есть основания 

полагать, что они направлены на легализацию (отмывание) доходов, 

полученных преступным путем, или финансирование терроризма. 
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17. Критерии и признаки выявления операций, содержание, форма и 

сроки представления операций, подлежащих финансовому мониторингу, и 

подозрительных операций регламентированы в нормативных правовых 

актах РК в сфере противодействия легализации доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма. 
 

Глава 6. Ответственность и обязанности структурных подразделений 

и работников Банка при реализации Политики 

 

18. Работники Банка обязаны соблюдать требования настоящей 

Политики, законодательства РК и ВНД Банка, регламентирующих порядок 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма. 
19. Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, 

основана на риск-ориентированном подходе и соблюдении 3 (трех) линий 

защиты в управлении рисками, связанными с легализацией (отмыванием) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, 

где: 
1) первая линия защиты – все работники Банка; 

2) вторая линия защиты – Отдел финансового мониторинга под 

руководством ответственного работника по ПОД/ФТ; 

3) третья линия защиты – Служба внутреннего аудита, осуществляющая 

оценку эффективности внутренней системы ПОД/ФТ. 

20. При формировании и обеспечении функционирования системы 

внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Банк исходит из того, что: 
1) ответственность за создание и эффективную работу системы 

внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ возлагается на Отдел финансового 

мониторинга, если иное не предусмотрено законодательством РК и ВНД 

Банка; 

2) все работники Банка, в рамках своих функциональных обязанностей 

несут ответственность за наличие и функционирование системы 

внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, участвуют в проведении 

мероприятий, направленных на реализацию положений настоящей 

Политики; 

3) руководители структурных подразделений Банка, филиалов Банка 

несут персональную ответственность за качество реализации положений 

настоящей Политики в своих структурных подразделениях, филиалах 

Банка; 

4) решением руководства Банка или в установленном 

законодательством РК порядке назначается ответственный работник по 

ПОД/ФТ и подразделение по финансовому мониторингу; 
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5) все работники должны быть осведомлены и понимать свою 

ответственность и обязанности, вытекающие из положений нормативных 

правовых актов законодательства РК в области ПОД/ФТ; 

6) руководству Банка регулярно, в соответствии с установленными 

законодательством РК и (или)  ВНД Банка сроками направляется 

информация об эффективности системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ 

в управлении рисками; 

7) Банк в целях ПОД/ФТ использует автоматизированную 

информационную систему, позволяющую выявлять операции, подлежащие 

финансовому мониторингу, в том числе подозрительные операции, и 

своевременно направлять соответствующие сведения и информацию в 

уполномоченные государственные органы; 

8) в Банке действует  ВНД  по вопросам внутреннего контроля в целях 

ПОД/ФТ, включающие: 

а) процедуры идентификации Клиентов и мониторинга деятельности 

Клиентов; 

б) процедуры управления рисками и методику оценки рисков ОД/ФТ; 

в) положения о представлении сведений в уполномоченный 

государственный орган и о защите информации; 

г) положения о хранении служебной информации; 

д) положения об обеспечении конфиденциальности информации; 

е) порядок обучения (подготовки) работников; 

ж) требования к назначению, квалификации и подготовке работников 

з) подразделения финансового мониторинга; 

9)  ВНД, определяющие осуществление внутреннего контроля в целях 

ПОД/ФТ, регулярно пересматриваются в целях приведения их в 

соответствие с изменившимися требованиями законодательства РК. 

21. Контроль над соответствием деятельности Банка настоящей 

Политики осуществляет Отдел финансового мониторинга. 
22. Ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее 

исполнение требований настоящей Политики возлагается на 

руководителей структурных подразделений Банка. 
23. Работники Банка, участвующие в установлении Деловых 

отношений с Клиентом в пределах своей компетенции, осуществляют 

мониторинг операций Клиента с целью выявления операций, подлежащих 

финансовому мониторингу, в соответствии с Правилами. 
24. Работники Банка обязаны содействовать функционированию 

системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, в том числе осуществлять идентификацию Клиентов, 
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выявлять подозрительные операции, а также сообщать о ставших им 

известными фактах возможной причастности Клиента Банка либо 

проводимой операции к легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, в Отдел финансового 

мониторинга. 
25. Работники фронт - офиса Банка, в обязанности которых входит 

обслуживание Клиентов, обязаны проводить непрерывный мониторинг 

деятельности Клиента в течение всего периода деловых отношений с ним. 

При обнаружении существенных расхождений по отношению к 

предполагаемой деятельности, результаты данного мониторинга должны 

быть доведены до сведения Отдела финансового мониторинга. 
26. Работники Банка, которым стали известны факты нарушений 

работниками Банка Закона о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 

нормативных правовых актов РК и  ВНД Банка в области противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, обязаны незамедлительно сообщить об этом 

в письменном виде в Отдел финансового мониторинга. 
27. Каждый работник Банка обязан сохранять режим 

конфиденциальности ставшей ему известной информации о принимаемых 

конкретных мерах по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 

отношении конкретного Клиента и его операции. Запрещается доводить до 

Клиента сведения о направлении информации о нем и/или его операциям в 

КФМ МФ.   
28. Работникам Банка запрещено сообщать Клиентам и иным лицам 

об особенностях организации в Банке внутреннего контроля в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма. 
29. Работникам Банка запрещено оказывать прямое или косвенное 

содействие Клиентам или иным лицам в уклонении от процедур 

финансового мониторинга и надлежащей проверки. 
 

Глава 7. Заключительные положения 

 

30. Вопросы, прямо не урегулированные настоящей Политикой, 

подлежат разрешению в соответствии с нормами законодательства РК  

и/или  ВНД Банка. 
31. В случае наличия противоречий настоящей Политики  

требованиям законодательства РК, Политика подлежит применению в 

части, не противоречащей нормативным правовым актам  РК, и подлежит 

изменению в целях приведения ее в соответствие требованиям  

законодательства РК в срок, установленный внутренним нормативным 
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документом, регламентирующим порядок разработки, согласования и 

утверждения внутренних нормативных документов Банка.  
32. Политика пересматривается при изменении требований 

законодательства РК, международных стандартов по противодействию 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма и в иных случаях. 


