
СПРАВКА – ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон 

Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической 

деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» 

 

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и 

финансированию терроризма (ЕАГ) – региональная межправительственная организация 

(региональная группа по типу ФАТФ – РГТФ), основной целью которой является 

обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне и 

интеграции государств-членов ЕАГ в международную систему противодействия 

легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма 

(ПЛПД/ФТ) в соответствии с рекомендациями ФАТФ и стандартами других 

международных организаций, членам которых являются государства-члены ЭАГ. 

Государствами –членами ЕАГ являются 9 государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, 

Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.  

Следует отметить, что по итогам 28-го Пленарного заседания ЕАГ (май 2018 года, 

КНР) были выявлены недостатки в национальной системе и Кыргызстан получил 

несоответствие и частичное несоответствие по 13 рекомендациям ФАТФ и низкий 

уровень эффективности национальной системы ПФТД/ЛПД.  

С 25 ноября по 29 ноября 2019 года в городе Ашхабад (Туркменистан) прошли 31-е 

Пленарное заседание и заседания Рабочих групп Евразийской группы по 

противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, где 

был представлен отчет о прогрессе Кыргызской Республики в рамках устранения 

недостатков, выявленных при взаимной оценке ЕАГ в национальной системе 

противодействия финансированию террористической деятельности и легализации 

(отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛГПД).  

По итогам обсуждений и рассмотрения отчета о прогрессе Кыргызской Республики, 

Пленарное заседание ЕАГ приняло решение об утверждении повышения рейтингов  

по 13-ти рекомендациям ФАТФ. Вместе с тем следует отметить, что только одна 

рекомендация ФАТФ № 8 (Некоммерческие организации) остается с низким рейтингом.  

В Кыргызстане по данным Министерства юстиции Кыргызской Республики, 

зарегистрировано более 29 000 некоммерческих организаций (далее – НКО), из них более 

17 000 НКО, подпадающих под определение ФАТФ. НКО играют важнейшую роль в 

национальной экономике. Их усилия дополняют деятельность государства и бизнес- 

секторов в предоставлении важных социальных услуг.  

В настоящее время НКО прилагают усилия, направленные на обеспечение 

прозрачности своей деятельности и пресечения злоупотреблений. Тем не менее текущая 

международная кампания по борьбе с финансированием терроризма, к сожалению, 

показала, что террористами и террористическими организациями сектор НКО 

используется в целях получения и перемещения средств, материально-технического 

обеспечения, вербовки террористов или иной поддержки террористических организаций. 

Поэтому защита сектора НКО от террористических злоупотреблений является важным 

компонентом национальной системы противодействия финансированию 

террористической деятельности. 

Сектор НКО рассматривается ФАТФ, как особенно уязвимый с точки зрения 

международных стандартов противодействия финансированию терроризма. По мнению 



ФАТФ НКО, занимающиеся оказанием услуг, наиболее часто используются 

террористическими движениями в незаконных целях. ФАТФ специально оговаривает этот 

вопрос, требуя от НКО знаний своей особой привлекательности для террористов для 

финансирования противоправной деятельности, и, в этой связи, своей уязвимости, а также 

применения соответствующих мер противодействия этой преступной деятельности. Это 

возможно только в условиях жесткого сотрудничества и взаимодействия НКО и 

государственных органов. 

На основании вышеизложенного законопроектом предлагается включить 

юридические и (или) физические лица индивидуально или совместно, с образованием или 

без образования самостоятельного юридического лица, осуществляющие некоммерческую 

деятельность в перечень субъектов, осуществляющих меры по противодействию 

финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных 

доходов в качестве нефинансовой категории лиц.  

Данный законопроект полностью соответствует законодательству Кыргызской 

Республики. В соответствии со статьей 22 Закона Кыргызской Республики «О 

нормативных правовых актах Кыргызской Республики», законопроект был размещен для 

общественного обсуждения на официальном сайте Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики. 

Принятие данного проекта закона не потребует дополнительного финансирования из 

республиканского бюджета. 

Представленный проект не требует проведения анализа регулятивного воздействия, 

поскольку не направлен на регулирование предпринимательской деятельности. 

Также следует отметить, что принятие настоящего законопроекта не приведет к 

социальным, гендерным, экологическим, коррупционным, правозащитным, 

экономическим, правовым последствиям. 
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