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Требования международного законодательства по 
идентификации клиентов

KYC

CRS

PSD 2
Защита персональных

данных

Требования российского 

законодательства, GDPR

AML

FATCA 

Foreign Account Tax Compliance Act

Вторая Платежная Директива

4-я и 5-я Директива, 

рекомендации FATF
Common Reporting Standard



3© 2018 ООО «КПМГ Налоги и Консультирование», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, член сети независимых фирм КПМГ, 

входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированную по законодательству Швейцарии. Все права защищены. 

Статус документа: Конфиденциально

Генеральный регламент о защите персональных данных

(GDPR) отменяет действие Директивы ЕС о защите 

данных 95/46/EC и предназначен:

— для унификации законов по защите данных, принятых 

в странах ЕС;

— для защиты ПДн и расширения прав на 

конфиденциальность ПДн всех субъектов ПДн в ЕС;

— для изменения мер, принятых организациями ЕС в 

целях защиты ПДн субъектов ПДн в ЕС.

1. организациям, учреждённым в ЕС и являющимся операторами* 

(controllers) и/или обработчиками (processors) ПДн

к организациям, не учреждённым в ЕС и являющимся 

операторами (controllers) и/или обработчиками (processors) ПДн, 

и вид деятельности которых связан с

2. предоставлением товаров 

или сервисов субъектам 

персональных данных в ЕС

3. мониторингом поведения 

субъектов ПДн в пределах 

ЕС

GDPR является законом прямого 

действия и относится ко всем 

организациям, обрабатывающим 

ПДн субъектов ПДн в ЕС, вне 

зависимости от месторасположения 

организации. 

1995 2016

Директива ЕС

95-46-EC

…

Публикация GDPR
http://ec.europa.eu/justice/data-

protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

*Здесь и далее представлен перевод терминов из GDPR, который не является официальным

GDPR

25 мая 2018 года

GDPR вступил 

в силу

GDPR применим к следующим организациям:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf
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1. Проводит идентификацию 

клиентов

2. Запрашивает форму W8-BEN

3. Выявляет среди своих 

клиентов американских 

налогоплательщиков

Б
А

Н
К

1. Проводит идентификацию клиентов

2. Запрашивает форму 

самосертификации физического 

лица

3. Выявляет среди своих клиентов 

всех иностранных налоговых 

резидентов

FATCA CRS

FATCA – американский

закон Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA), 

действует с 2014 г.

CRS – 102 юрисдикции 

уже участвуют в обмене 

налоговой информацией 

в автоматическом режиме. 

FATCА & CRS идентификация физических лиц
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Совершенствование рынка внутренних 

платежей:

— Обеспечение защиты персональной 

информации потребителя;

— Обеспечение прозрачности и 

установления требований по 

предоставлению информации о 

поставщиках платежных услуг;

— Введение новых видов компаний, 

предоставляющих платежные услуги;

— Установление регуляторного поля для 

организаций, чья деятельность являлась 

нерегулируемой до вступления 

Директивы в силу.

Вторая платежная директива

Директива (EU) №2015/2366 Европейского парламента и Совета от 25 ноября 2015 года 

о платежных услугах на внутреннем рынке и о внесении изменений в Директивы 

2002/65/EU, 2009/110/EU и 2013/36/EU и Регламент (EU) № 1093/2010 и об отмене 

Директивы 2007/64/EU

— Платежные операции в валюте государства-члена ЕС, когда 

провайдеры платежных услуг находятся на территории ЕС;

— Платежные операции в валюте, которая не является валютой 

государства-члена ЕС, когда провайдеры платежных услуг находятся на 

территории ЕС в отношении тех частей платежной сделки, которые 

осуществляется в ЕС.

Провайдер услуг по инициированию платежа (PISP, Payment Initiation Service 

Providers) – посредник между продавцом товаров/услуг и банком клиента, в котором 

у него открыт счет. Фактически он предоставляет интерфейс для составления, 

удостоверения и передачи распоряжений о переводе денежных средств по поручению 

клиента. 

Провайдер услуг по агрегации финансовой информации (AISP, Account 

Information Service Providers) по поручению клиента получает в разных банках 

информацию о счетах, инструментах и услугах потребителя. Далее он может 

анализировать данные и предоставлять клиенту отчет о его персональных финансах, 

а также давать рекомендации по более эффективному управлению кредитными 

лимитами, сбережениями и так далее. AISP также могут предоставлять полученные 

сведения третьим лицам (например, в целях оценки платежеспособности заемщика).

Цель: Сфера регулирования: 
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5-ая Директива ЕС по ПОД/ФТ

— Выявление бенефициарного собственника.

— Виртуальные валюты.

— Ужесточение требований в отношении анонимных предоплаченных финансовых инструментов.

— Возможность запрета совершения операций с помощью анонимных предоплаченных карт.

— Электронные платежи.

— Предотвращение использования финансовой системы ЕС для финансирования преступной деятельности;

— Усиление прозрачности, для предотвращения сокрытия средств в особо крупных масштабах.

В настоящий момент известно, что ведется доработка 5-ой Директивы ЕС по ПОД/ФТ. 

Анализ террористических актов выявил, что финансирование терроризма все чаще 

осуществляется путем использования современных технологий, поэтому 

большинство новелл Директивы связано именно с этим видом бизнеса. Она была 

официально опубликована 19 июня 2018 года.

В свою очередь 5 Директива вносит изменения в 4 Директиву касаемо нескольких актуальных в текущий 

момент трендов в ПОД/ФТ:

Целью новых поправок в европейское законодательство являлись:
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5-ая Директива ЕС по ПОД/ФТ

Известные к текущему моменту изменения, вносимые 5 Директивой:

Регуляторы стран-членов ЕС должны обеспечить публичный доступ к данным о бенефициарных владельцах. (в 

т.ч. имя, дата рождения, страна резиденства, доля собственности).

Увеличение количества запрашиваемой информации при совершении операций или при появлении деловых 

отношений с организациями, находящимися в высокорисковых странах, в т.ч. информации по бенефициарным 

владельцам, анонимным предоплаченным картам. 

Обмен информацией, в целях определения подозрительной и/или сомнительной активности Органами 

Финансовой Разведки (Financial Intelligence Units).

Введение обязанностей организаций отказывать в осуществлении платежей с использованием анонимных 

предоплаченных финансовых инструментов, выпускаемых в странах, не поддерживающих/частично 

поддерживающих режим ПОД/ФТ. 

Требования о регистрации организаций, занимающихся электронными денежными переводами и, являющихся 

площадками для обмена фиатной и виртуальной валют. 

Усиление мер по обеспечению прозрачности, применимых к предоплаченным инструментам путем снижения 

пороговых значений для идентификации с 250 до 150 евро, расширение требований для верификации 

клиентов.

Повышение полномочий Органов Финансовой Разведки (Member-States’ Financial Intelligence Units) 

в части получения информации для определения источника поступления и владельцев счетов.
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Примеры аутентификации с помощью биометрических данных

Aadhaar

Citi Bank Group

В Индии с 2009 года действует система по сбору и обработке 

биометрических данных граждан страны с присвоением 

последним уникального 12-значного идентификационного 

номера. Данный номер используется с целью получения 

банковских услуг, услуг в области телекоммуникации. В 

настоящий момент в базе Aadhaar содержатся данные более 1 

млрд граждан Индии.

Группа компаний Сити Банк на территории Гонконга внедрила 

аутентификацию клиентов банка с использованием записи 

голоса. Данный метод аутентификации применяется при 

обслуживании клиентов банка по телефону и позволяет 

сократить время обслуживания клиента (не используются 

ключевые слова и пароли - опознавание голоса клиента 

осуществляется системой автоматически), а также снизить риск 

совершения мошеннических действий в данной сфере.
https://www.citibank.com.hk/english/ways-to-bank/voice-biometrics.htm

https://uidai.gov.in/, 

https://services.india.gov.in/service/detail/check-online-your-aadhaar-card-details

HSBC

HSBC стал первым крупным британским банком, запустившим 

для своих клиентов открытое банковское приложение Connected 

Money, в котором отражается информация обо всех счетах, 

открытых в банках.

https://www.hsbc.co.uk/help/open-banking/
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информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или 
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