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Аннотация. Обширное применение технологии блокчейн в настоящее время может 

сыграть ключевую роль в использовании децентрализованной сети в качестве стандарт-

ной платформы для размещения базы данных единого и защищенного реестра, с помо-

щью которого финансовые учреждения могут проводить соответствующие меры 

должной осмотрительности при проверке клиентов и бизнес-транзакций, путем провер-

ки Кодов идентификации юридических лиц (англ. Legal Entity Identifier – LEI), управляемых 

Глобальным фондом идентификаторов юридических лиц. При правильной реализации это 

решение можно применять в сетях блокчейн, предлагая дополнительные преимущества 

контроля качества и подробной бизнес-аналитики. Таким образом, технологии блокчейн 

теперь могут достичь глобальной стандартизации и признания финансовыми учрежде-

ниями по всему миру, предоставляя им преимущество взаимодействия с юридическими 

лицами, доказавшими свою репутацию, и, следовательно, снижая риск отмывания де-

нежных средств в финансовых учреждениях.  

Ключевые слова: LEI, блокчейн, противодействие отмыванию денежных средств и 

финансированию терроризма, оценка риска, управление риском. 

 

Легализация денежных средств, полу-

ченных преступным путем и финансиро-

вание терроризма могут нанести ущерб 

стабильности финансовой системы госу-

дарства, негативно повлиять на надеж-

ность банков и других финансовых учре-

ждений, таких как брокерские и страховые 

компании. Признаки отмывания денежных 

средств и неконтролируемый риск-аппетит 

явились причинами закрытия многих бан-

ков по всему миру, включая European Un-

ion Bank, Riggs Bank, Danske Bank AS и т.д. 

Эти случаи указывают на то, что риск от-

мывания денежных средств был реализо-

ван в упомянутых финансовых учрежде-

ниях, и общий риск вовлечения финансо-

вых учреждений в такие операции высок. 

По мере того, как легализация денеж-

ных средств, полученных преступным пу-

тем, и финансирование терроризма угро-

жают финансовым и нефинансовым учре-

ждениям, и обществу в целом, возрастает 

сложность и необходимость разработки 

технологий для предотвращения и выявле-

ния финансовых преступлений. Ключевы-

ми особенностями и основными инстру-

ментами решения этой проблемы являют-

ся, соответственно, знания (осведомлен-

ность) сотрудников финансовых организа-

ций и информационные технологии. Автор 

считает, что механизмы внутреннего кон-

троля в финансовых учреждениях должны 

постоянно развиваться для возможности 

своевременного выявления рисков, свя-

занных с легализацией доходов, получен-

ных преступным путем, и обеспечения 

экономической безопасности конкретного 

финансового учреждения. В данной статье 

рассматриваются риски легализации де-

нежных средств, возникающие при уста-

новлении взаимоотношений между финан-

совыми учреждениями и потенциальными 

клиентами, а также при мониторинге те-

кущего портфеля клиентов. Важную роль 

в выявлении такого рода рисков, помимо 

специалиста (отдела) внутреннего кон-

троля (комплаенс-контроля), играет техно-

логическая база, которой специалисты 
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пользуются для идентификации клиентов. 

Исходя из этого, автор предлагает опреде-

лить роль и значение использования гло-

бального реестра юридических лиц (далее 

– Глобальный индекс LEI), построенного 

на децентрализованной платформе и со-

держащего данные обо всех юридических 

лицах, которым были выданы Коды иден-

тификации юридических лиц (далее – Ко-

ды LEI или LEI) (англ. Legal Entity Identifi-

er – LEI). При наличии доступа к такому 

реестру финансовые учреждения смогут 

проводить соответствующую комплекс-

ную проверку в реальном времени, снижая 

риск отмывания денежных средств в фи-

нансовых учреждениях, путем сравнения и 

верификации актуальной информации, со-

держащейся в реестре. 

Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи: 

- проанализировать правовые акты и ре-

комендации в данной области; 

- выявить виды рисков и факторы риска 

финансовых учреждений в сфере противо-

действия легализации доходов, получен-

ных преступным путем и финансирования 

терроризма (далее – ПОД/ФТ) при прове-

дении комплексных мероприятий; 

- определить роль Кодов LEI в сниже-

нии риска отмывания денежных средств и 

финансирования терроризма (далее – 

ОД/ФТ), и важность имплементации их 

реестра на децентрализованной платфор-

ме.  

Теоретической и методологической ос-

новой исследования послужили положе-

ния и выводы по решению проблем управ-

ления рисками в сфере ПОД/ФТ, содер-

жащиеся в Руководстве по подготовке к 

сертификационному экзамену Ассоциации 

сертифицированных специалистов по 

предотвращению отмывания денежных 

средств (ACAMS). Характер поставленных 

задач и системный подход к их решению 

определили использование в работе сле-

дующих методов исследования: анализ, 

синтез, обобщение и другие общенаучные 

методы. Правовую основу проведения 

оценки рисков ОД/ФТ составляют: 

1. Международные стандарты по проти-

водействию отмыванию денежных 

средств, финансированию терроризма и 

финансированию распространения оружия 

массового уничтожения Группы разработ-

ки финансовых мер борьбы с отмыванием 

денег ФАТФ (далее – Рекомендации 

ФАТФ) (ред. от октября 2021). 

2. Федеральный закон от 07.08.2001 

N 115-ФЗ «О противодействии легализа-

ции (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма» (ред. от 21.12.2021) (далее – 

Федеральный закон N 115-ФЗ).  

3. Приказ Росфинмониторинга от 

08.05.2009 N 103 «Об утверждении Реко-

мендаций по разработке критериев выяв-

ления и определению признаков необыч-

ных сделок» (далее – Приказ Росфинмони-

торинга N 103). 

4. Приказ Росфинмониторинга от 

22.11.2018 N 366 «Об утверждении требо-

ваний к идентификации клиентов, пред-

ставителей клиента, выгодоприобретате-

лей или бенефициарных владельцев, в том 

числе с учетом степени (уровня) риска со-

вершения операций в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансирования терро-

ризма» (далее – Приказ Росфинмонито-

ринга N 366). 

5. Закон Эстонии о предотвращении от-

мывания денежных средств и финансиро-

вания терроризма RT I, 17.11.2017, 2 (ред. 

от 01.01.2022) (далее – Закон Эстонии о 

ПОД/ФТ). 

6. Рекомендации/инструкции Финансо-

вой инспекции Эстонии, изложенные ре-

шением № 1.1-7/172 в документе «Органи-

зационное решение для кредитно-

финансовых организаций и меры профи-

лактики и препятствия отмыванию денеж-

ных средств и финансированию террориз-

ма» от 26.11.2018 (далее – Рекомендации 

Финансовой инспекции Эстонии).  

Юридические аспекты и рекоменда-

ции 

Мы живем в эпоху ужесточения между-

народного контроля за отмыванием де-

нежных средств и финансированием тер-

роризма. Группа разработки финансовых 

мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ 

(англ. Financial Action Task Force on Money 
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Laundering – FATF) – межправительствен-

ная организация, созданная в 1989 году, 

которая провела ряд исследований по ти-

пологиям отмывания денежных средств и 

продемонстрировала, что сама процедура 

отмывания денежный средств может быть 

осуществлено практически с помощью 

любого средства, финансового учреждения 

или бизнеса [1]. Ключевым элементом 

усилий ФАТФ является издание подробно-

го списка международных стандартов по 

противодействию отмыванию денежных 

средств, финансированию терроризма и 

финансированию распространения оружия 

массового уничтожения, изложенного в 

виде 40 рекомендаций ФАТФ, принятых 

на пленарном заседании ФАТФ в феврале 

2012 г. Росфинмониторинг также руковод-

ствуется стандартами, изложенными в Ре-

комендациях ФАТФ, и называет их «осно-

вополагающим документом, устанавлива-

ющим комплексную и последовательную 

структуру мер, которые странам следует 

применять для противодействия отмыва-

нию денег и финансирования терроризма, 

а также финансированию распространения 

оружия массового уничтожения» [2]. Сле-

дование стандартам ФАТФ обеспечивает, 

среди прочего, выявление рисков и разра-

ботку соответствующей политики, про-

зрачность юридических лиц и образований 

в сочетании с международным сотрудни-

чеством. В Рекомендациях Росфинмонито-

ринга (код критерия 1304) также предпи-

сано относить к необычным сделки клиен-

тов, не выполняющих Рекомендации 

ФАТФ, либо использующих счета в бан-

ках, зарегистрированных в государстве, не 

выполняющим Рекомендации ФАТФ [3]. 

На саммите в Лос-Кабосе в июне 2012 г. 

[4] лидеры Большой двадцатки G20 одоб-

рили отчет Совета по финансовой ста-

бильности (англ. Financial Stability Board – 

FSB), именуемый как «Глобальный иден-

тификатор юридического лица для финан-

совых рынков» [5] и призвали к глобаль-

ному принятию LEI для поддержки орга-

нов власти и участников рынка в выявле-

нии и управлении финансовыми риска-

ми [6]. Более подробное описание LEI 

приведено далее по тексту. 

Деятельность финансовых учреждений 

является одной из основных в мировой 

экономике и наиболее чувствительна к 

внешним изменениям. Создание и под-

держание эффективной программы 

ПОД/ФТ является обязательной частью 

устава любого финансового учреждения. 

Как указано в (1) §14 Закона Эстонии о 

ПОД/ФТ: «Обязанное лицо устанавливает 

правила и процедуры, которые позволяют 

эффективно уменьшать и управлять, среди 

прочего, рисками, связанными с отмыва-

нием денежных средств и финансировани-

ем терроризма» [7]. Более того, в соответ-

ствии с 10-й рекомендацией ФАТФ меры 

должной осмотрительности и надлежащей 

проверки клиента должны быть приняты 

при «идентификации клиента и проверке 

личности этого клиента с использованием 

надежных, независимых исходных доку-

ментов, данных или информации» [8]. При 

этом, необходима идентификация бенефи-

циарного владельца и принятие разумных 

мер для проверки его личности, поскольку 

финансовое учреждение должно знать, кто 

является бенефициарным владельцем каж-

дого конкретного клиента – юридического 

лица. 

Риск-ориентированный подход является 

одной из основных рекомендаций ФАТФ. 

Подход основан на выявлении риска, как 

указано выше, и оценке риска отмывания 

денежных средств в финансовом учрежде-

нии, что помогает определить уровень 

риска клиента, а также способствует выяв-

лению клиентов с высоким риском отмы-

вания денежных средств. Риск-

ориентированный подход позволяет 

предотвратить использование финансового 

учреждения в целях отмывания денежных 

средств, о чем также свидетельствует 

необходимость его применения в соответ-

ствии с п. 4 статьи 9.1. Федерального за-

кона N 115-ФЗ [9]. 

Факторы риска финансовых учре-

ждений 

В соответствии с п. 25 Приказа Рос-

финмониторинга N 366 финансовые учре-

ждения в составе правил внутреннего кон-

троля обязаны разработать программу 

оценки степени (уровня) риска соверше-
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ния клиентом операций, связанных с лега-

лизацией (отмыванием) доходов, получен-

ных преступным путем, и финансировани-

ем терроризма [10]. В программу оценки 

риска необходимо включить методику 

оценки и присвоения клиенту степени 

(уровня) риска до приема на обслуживание 

клиента и в ходе его обслуживания, в ко-

торой рекомендуется предусмотреть клас-

сификацию рисков по категориям. О кате-

горизации рисков также говорится в §13 

Закона Эстонии о ПОД/ФТ [7], при этом в 

обоих случаях предусматривается следу-

ющая минимальная категоризация:  

- риски, связанные со странами и от-

дельными географическими территориями 

(географические риски); 

- риски, связанные клиентами (клиент-

ские риски); 

- риски, связанные с продуктами, услу-

гами, операциями (сделками) или 

- каналами поставок, совершаемыми 

клиентом (операционные риски).  

Управление рисками предусматривает 

принятие мер по снижению рисков ОД/ФТ 

и смягчению их возможных последствий. 

Согласно информации Базельского коми-

тета по банковскому надзору [11] и в соот-

ветствии с Рекомендациями Финансовой 

инспекции Эстонии [12], в контексте 

ПОД/ФТ бизнес-подразделения (например, 

фронт-офис финансовых учреждений, от-

дел работы с клиентами) являются первой 

линией защиты и ответственны за выявле-

ние, оценку и контроль рисков. Они долж-

ны знать и выполнять политику и проце-

дуры того или иного финансового учре-

ждения, и им должны быть выделены до-

статочные ресурсы для эффективного вы-

полнения этой задачи. Вторая линия защи-

ты включает главного офицера, отвечаю-

щего за ПОД/ФТ, функцию комплаенса, а 

также человеческие ресурсы или техноло-

гии. Третья линия защиты обеспечивается 

функцией внутреннего аудита. Таким об-

разом, финансовые учреждения должны 

внедрить свой инструмент оценки риска в 

соответствии с соответствующим риск-

аппетитом и использовать его при иденти-

фикации клиентов и проведении мер 

должной осмотрительности. Пример ин-

струмента оценки рисков финансового 

учреждения представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Реальный пример инструмента оценки риска, используемого финансовыми 

учреждениями 

Фактор риска Тип 
Уровень 

риска 

Значимость 

риска 
Удельный вес 

Тип клиента 
Общество с ограничен-

ной ответственностью 

Высокий 

риск 
8 0.1 

Индустрия клиента 
Финансовые услуги / 

регулируемые 
Низкий риск 3 0.15 

Взаимоотношения 

с клиентом 

Новый клиент, недавно 

зарегистрированный <1 

года, не имевший до 

этого счетов в банке 

Высокий 

риск 
10 0.1 

Юрисдикция кли-

ента 
Российская Федерация Средний риск 4.6 0.2 

Юрисдикция бене-

фициара 
Российская Федерация Средний риск 4.6 0.25 

Ежемесячный обо-

рот 
5 000 000 рублей < 

Высокий 

риск 
7 0.2 

Итого    1 

 Всего: Средний риск 5.72 Рейтинг риска 
Источник: Составлено автором на основании данных, предоставленных финансовым учреждением 
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Согласно исследованию GLEIF, прове-

денному в 2018 году, чтобы точно иденти-

фицировать клиентские организации с са-

мыми новыми данными, финансовые 

учреждения, как правило, используют раз-

личные идентификаторы для перекрест-

ных проверок. В среднем они используют 

4 разных идентификатора внутри компа-

нии, но около трети из них используют 5 

или более идентификаторов [13]. GLEIF 

также предупреждает в своем исследова-

нии о том, что финансовые учреждения 

используют несколько идентификаторов 

для перекрестной проверки, но это создает 

трудности, поскольку один и тот же иден-

тификатор может быть связан с несколь-

кими объектами (49%), а разные иденти-

фикаторы могут относиться к одному и 

тому же объекту (47%). Только две трети 

финансовых учреждений считают, что они 

владеют точной информацией о клиентах. 

В отношении менее трети клиентов имеет-

ся уверенность, что они сообщат о суще-

ственных изменениях в своем юридиче-

ском лице, поэтому бремя проведения ре-

гулярных проверок остается «лежать» на 

учреждении. Эти факты свидетельствуют о 

реальных проблемах, с которыми сталки-

ваются финансовые учреждения при взаи-

модействии со своими клиентами, и на это 

необходимо обратить особое внимание, 

поскольку они являются факторами, пре-

пятствующими нормальной работе ответ-

ственных сотрудников при использовании 

риск-ориентированного подхода для сни-

жения риска использование финансового 

учреждения в целях отмывания денежных 

средств. 

Определение LEI 

Система LEI была разработана Большой 

двадцаткой G20 в 2012 году в ответ на не-

способность финансовых учреждений 

осуществлять идентификацию юридиче-

ских лиц для отслеживания их финансо-

вых операций в различных национальных 

юрисдикциях. В настоящее время Регуля-

тивно-надзорный комитет LEI ROC пред-

ставляет собой коалицию финансовых ре-

гуляторов и центральных банков по всему 

миру, которая поощряет расширение LEI. 

Код LEI представляет собой 20-значный 

буквенно-цифровой код, основанный на 

стандарте ISO 17442, который был разра-

ботан Международной организацией по 

стандартизации (ISO). LEI подключается к 

ключевой справочной информации, позво-

ляющей четко и однозначно идентифици-

ровать юридических лиц, участвующих в 

финансовых операциях [14]. 

 

 
 

Код LEI определяет минимальные спра-

вочные данные, которые должны быть 

предоставлены для каждого LEI, такие как 

официальное название юридического ли-

ца, указанное в официальных реестрах, за-

регистрированный адрес этого юридиче-

ского лица, страна образования, коды для 

представления названий стран и их под-

 

Рис. 1. Значение цифр в Коде LEI 
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разделений [15]. Информация о дате пер-

вого присвоения LEI, дате последнего об-

новления информации LEI и дате истече-

ния срока действия (если применимо) так-

же хранится в глобальной базе данных. 

Более того, каждый Код LEI содержит ин-

формацию о структуре собственности 

юридического лица (бенефициары, дочер-

ние и материнские организации) и, следо-

вательно, для каждого конкретного юри-

дического лица, отвечает на вопросы «кто 

есть кто» и «кто кем владеет» [14]. Каж-

дый Код LEI уникален, выдается разово 

для конкретного юридического лица и не 

может быть использован повторно для 

другого юридического лица. Код LEI не 

заменяет официальный регистрационный 

номер юридического лица, находящийся в 

реестре юридических лиц, который до сих 

пор используется для идентификации ор-

ганизаций. 

Коды LEI связывают юридические лица 

с ключевой информацией о них. Это поз-

воляет четко и однозначно идентифициро-

вать юридических лиц, например, как 

участников глобальных финансовых рын-

ков. Данная возможность уже использует-

ся для идентификации сторон сделок с 

производными инструментами EMIR, а 

благодаря применению регламента 

EU/2017/105, никакие другие альтернатив-

ные коды не могут использоваться при 

предоставлении уведомления о сделках, 

совершенных с производными инструмен-

тами, начиная с 01.11.2017. Кроме того, с 

03.01.2018 Коды LEI уже используются 

при представлении отчетности организа-

ций. В соответствии с регламентом MiFIR 

и MiFID II [16], возможности идентифика-

ции при помощи LEI также могут быть ис-

пользованы для расследования злоупо-

треблений на рынке [17].  

Коды LEI глобальны, не имеют границ 

для актуальной и надежной идентифика-

ции юридических лиц и являются единым 

способом отслеживания юридических лиц 

по всему миру. С этой точки зрения обще-

доступный пул данных LEI можно рас-

сматривать как глобальный каталог, ре-

естр, который может значительно повы-

сить прозрачность на глобальном рынке. 

Такая информация важна для комплаенс-

подразделений финансовых учреждений и 

специалистов по ПОД/ФТ при проведении 

комплексных проверок в рамках процедур 

«Знай своего клиента», особенно в тех 

случаях, когда в качестве клиентов высту-

пают иностранные юридические лица, 

имеющие сложную и непрозрачную струк-

туру собственности. 

Управление системой LEI координиру-

ется и поддерживается фондом GLEIF, а 

регистрация и хранение данных выполня-

ются локальными операционными подраз-

делениями (англ. Local Operational Units – 

LOU), которые, в свою очередь, использу-

ют разветвленную структуру регистраци-

онных агентов (англ. Registration Agents – 

RA), получающих заявки от юридических 

лиц на регистрацию Кодов LEI. Регистра-

ционные агенты проводят комплексную 

проверку данных заявителя, обработку 

юридических документов и отправляют 

заявления в соответствующее операцион-

ное подразделение для последующей вы-

дачи Кода LEI заявителю.  

Предприятия, предоставляющие финан-

совые услуги, могут сэкономить время, 

повысить прозрачность и работать более 

упорядоченным образом, используя воз-

можности Кода LEI для каждой клиент-

ской организации [18]. В исследовании 

GLEIF от 2018 г. изучаются проблемы, с 

которыми сталкивается банковский сек-

тор, когда дело доходит до установления 

отношений с новыми клиентами. Финан-

совые учреждения работают в нескольких 

юрисдикциях и поэтому нуждаются в гло-

бальном стандарте, таком как система LEI, 

которая предлагает учреждениям единый 

подход к идентификации юридических 

лиц, который потенциально может упро-

стить бизнес-процессы [13]. 

Значение блокчейн для реестра LEI 

Как было отмечено выше, фонд GLEIF 

координирует управление глобальной си-

стемой LEI и обслуживает реестр, называ-

емый Глобальным индексом LEI. Однако, 

в контексте надежности и безопасности, 

централизованную службу или единый ор-

ган управления, обслуживающий реестр, 
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можно рассматривать как уязвимость и 

единую точку отказа для всей системы.  

В настоящее время существует не-

сколько источников, в которых хранятся 

данные LEI. В тот момент, когда юридиче-

ское лицо регистрируется в системе, либо 

вносит изменения, часто существует пери-

од ожидания, который может занять до не-

скольких часов, прежде чем обновленная 

информация отобразится в различных он-

лайн-инструментах поиска. Учитывая, что 

по своей природе идентификатор LEI яв-

ляется цифровым продуктом, а все данные 

хранятся в сети Интернет в различных ис-

точниках (на разных серверах), необходи-

мо принять во внимание, что существуют 

определенные временные лаги, когда ин-

формация в таких источниках может не 

совпадать и быть неактуальной.  

Проблемы с качеством данных, связан-

ные с неактуальными кодами LEI, были 

указаны и обобщены в отчете о ходе рабо-

ты LEI ROC от 2018 г. [19] с указанием 

рисков присвоения второго идентификато-

ра LEI одному и тому же юридическому 

лицу (если, например, изменение имени 

юридического лица не было своевременно 

зарегистрировано), путаницы и непро-

зрачности в отношении сохранившихся 

идентификаторов LEI в случае слияния 

юридических лиц, трудности при сверке 

данных LEI с другими базами данных 

(например, по разным адресам), отсут-

ствии контроля и оспаривании данных LEI 

третьими сторонами (поскольку операци-

онные подразделения обычно не могут об-

новлять запись без согласия юридического 

лица). Еще одна проблема заключается в 

том, что в случае, когда идентификатор 

LEI просрочен, в нем не будут отображены 

обновления, связанные с юридическим ли-

цом, которому он был присвоен [20]. Ука-

занные риски и потенциальные уязвимости 

имеют решающее значение для таких ре-

естров, как Глобальный индекс LEI, где 

информация о юридических лицах должна 

быть непрерывно доступной, актуальной и 

подтвержденной, поскольку представители 

финансовых учреждений должны получать 

надежную информацию при проведении 

проверок своих клиентов.  

Автор считает, что верным подходом к 

решению этой проблемы может быть ис-

пользование технологии распределенного 

реестра (англ. Distributed Ledger 

Technology – DLT), одним из видов кото-

рой является технология блокчейн. Это 

относительно новая технология для без-

опасного, децентрализованного и транзак-

ционного обмена данными в большой сети 

ненадежных участников, без привязки к 

центральному доверенному органу для за-

писи и подтверждения транзакций. Техно-

логия блокчейн создает структуру данных 

с присущими ей качествами безопасности, 

основанной на принципах криптографии, 

децентрализации и консенсуса, которые 

обеспечивают доверие к транзакциям [21].  

Блокчейн имеет три уровня безопасно-

сти: 

- блокчейн – это распределенная сеть, 

позволяющая прозрачно хранить данные в 

неизменном виде; 

- блокчейн хранит информацию в це-

почке блоков, где каждый последующий 

блок содержит информацию о предыду-

щем блоке (значение хеш-функции); 

- информация в блокчейне защищена с 

помощью математических алгоритмов. 

Основное отличие реестра, построенно-

го на блокчейне, от реестра, реализованно-

го с помощью обычной базы данных – 

централизация. В то время как все записи, 

хранящиеся в обычной базе данных, цен-

трализованы, каждый участник блокчейна 

имеет защищенную копию всех записей и 

всех изменений сети. Таким образом, каж-

дый пользователь может просмотреть про-

исхождение данных, и, в случае несоот-

ветствия, технология блокчейн немедлен-

но выявит и исправит любую недостовер-

ную информацию, поскольку каждый 

участник сети хранит копию записей. Ши-

рокое внедрение технологии блокчейн для 

обеспечения защиты централизованных 

баз данных от компрометации является 

весомым аргументом, чтобы принять ре-

шение о целесообразности использования 

блокчейн для реестра Глобального индекса 

LEI. Представители GLEIF также заявля-

ют, что интеграция LEI в решения, осно-

ванные на цифровых сертификатах и тех-
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нологии блокчейн, позволит любому легко 

подключить все записи, связанные с орга-

низацией, и определить «кто кем владе-

ет» [18]. Вместо того, чтобы централизо-

вать данные в одной базе (как это реализо-

вано сейчас), они будут автоматически 

распределяться по взаимосвязанным уз-

лам, принадлежащим участвующим опе-

рационным подразделениям, что обеспе-

чит надежную защиту от возможных атак. 

Технология блокчейн будет обновлять 

Глобальный индекс LEI в режиме реально-

го времени подтвержденными данными и 

отражать релевантную информацию по 

мере ее изменения с течением времени, 

сохраняя при этом всю историю произве-

денных изменений. Любые изменения, 

сделанные в одной системе, будут реги-

стрироваться и обновляться в других си-

стемах в режиме реального времени, а бла-

годаря распределенной сети и защищен-

ным протоколам данных, нет ни единой 

точки отказа, ни единого органа, контро-

лирующего систему. Обладая указанными 

преимуществами, блокчейн является иде-

альной технологией для построения на ней 

Глобального индекса LEI и в настоящее 

время GLEIF внедряет свои цифровые 

проверяемые учетные данные (англ. 

Digital Verifiable Credential – DVC) для 

проверки этой концепции как в общедо-

ступных (Ethereum), так и в частных 

(Hyperledger Indy) блокчейн сетях [22]. 

Заключение 

Проанализировав нормативно-правовые 

акты и рекомендации в сфере ПОД/ФТ, 

автор пришел к выводу, что финансовым 

учреждениям необходимо установить 

внутренние правила и процедуры, позво-

ляющие эффективно снижать и управлять 

рисками, связанными с ОД/ФТ. Меры 

должной осмотрительности должны про-

водиться при идентификации клиентов и 

проверке их личности с использованием 

надежного и независимого источника. Ис-

пользование риск-ориентированного под-

хода – одна из главных рекомендаций 

ФАТФ, основанная на выявлении и оценке 

риска отмывания денежных средств в фи-

нансовом учреждении. Такой подход по-

могает определить уровень риска клиентов 

и выявить клиентов с высокой степенью 

риска отмывания денежных средств. Фи-

нансовые учреждения обязаны подгото-

вить оценку рисков, учитывая как мини-

мум риски, связанные с клиентами (кли-

ентские риски), странами, географически-

ми районами или юрисдикциями (геогра-

фические риски), каналами поставок, со-

вершаемыми клиентом (операционные 

риски), а также риски, связанные с про-

дуктами, услугами или транзакциями. 

Кроме того, финансовые учреждения 

должны внедрить свой инструмент оценки 

риска в соответствии с приемлемым в 

учреждении риск-аппетитом и использо-

вать его при идентификации клиентов и 

проведении мер должной осмотрительно-

сти. 

Поскольку существует ряд проблем, 

связанных с актуальностью и точностью 

данных, с которыми финансовые учрежде-

ния сталкиваются при проверке клиентов, 

автор считает целесообразным использо-

вать систему идентификаторов юридиче-

ских лиц LEI, разработанную Большой 

двадцаткой G20 в 2012 г., в целях сниже-

ния реализации рисков ОД/ФТ. Поскольку 

каждый идентификатор LEI содержит ин-

формацию о структуре собственности 

юридического лица (бенефициары, дочер-

ние и материнские организации) и спра-

вочные данные, такие как юридический 

адрес этого юридического лица, страна ре-

гистрации и т.д., систему LEI можно ис-

пользовать для отслеживания юридиче-

ских лиц по всему миру, а общедоступный 

пул данных LEI можно рассматривать как 

глобальный реестр, который может значи-

тельно повысить прозрачность данных 

участников на глобальном рынке. Однако, 

реестр LEI, внедренный в централизован-

ную базу данных, сталкивается с рядом 

проблем, среди которых имеют место быть 

существенные задержки в обновлении ин-

формации, уязвимость к атакам, неакту-

альность данных – все то, что имеет ре-

шающее значение для такого реестра, ко-

торый предполагается использовать при 

проверке информации о клиентах для 

снижения рисков ОД/ФТ. 
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Изучив преимущества размещения баз 

данных с использованием технологии рас-

пределенного реестра, автор пришел к вы-

воду, что решение по внедрению Глобаль-

ного индекса LEI с использованием техно-

логии распределенного реестра в сетях 

блокчейн обеспечит высочайший уровень 

безопасности, позволит обновлять данные 

в режиме реального времени и сделает до-

ступной всю историю операций для каж-

дого Кода LEI. Первый подход к реализа-

ции указанного решения находится в ста-

дии разработки при участии подрядчиков 

GLEIF, тестирующих концепцию как в 

общедоступных (Ethereum), так и в част-

ных (Hyperledger Indy) блокчейн сетях. 

Библиографический список 

1. Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) / Study Guide 

CAMS certification exam. 2019. С. 1. 

2. Федеральная служба по финансовому мониторингу / Документы ФАТФ. URL: 

https://www.fedsfm.ru/documents/international-fatf (дата обращения 09.02.2022).  

3. Министерство юстиции Российской Федерации / Приказ Росфинмониторинга от 

08.05.2009 № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и 

определению признаков необычных сделок». Опубликован 16.06.2020. URL: 

https://www.minjust.gov.ru/ru/documents/7896/ (дата обращения 10.02.2022).  

4. G20 Leaders Declaration / G20 Los Cabos Mexico, 2012. C. 7-8. URL: 

https://www.fsb.org/wp-content/uploads/g20_leaders_declaration_los_cabos_2012.pdf (дата об-

ращения 15.12.2021).  

5. Financial Stability Board (FSB) / A Global Legal Entity Identifier for Financial Markets. 

2012. URL: https://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_120608.pdf (дата обращения 

15.12.2021).  

6. Financial Stability Board (FSB) / Press Release. 2019. C. 1. URL: https://www.fsb.org/wp-

content/uploads/R280519-2.pdf (дата обращения 18.12.2021).  

7. Riigi Teataja / Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act. 2022. URL: 

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/517112017003/consolide/current (дата обращения 

03.01.2022).  

8. FATF (2012-2021), International Standards on Combating Money Laundering and the Fi-

nancing of Terrorism & Proliferation, FATF, Paris, France. URL: www.fatf-

gafi.org/recommendations.html (дата обращения 12.02.2022).  

9. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (от-

мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/0efef65a2bed6cda06070121d2336

57f3c7a94d6/ (дата обращения 10.02.2022).  

10. Федеральная служба по финансовому мониторингу. Приказ Росфинмониторинга от 

22.11.2018 N 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представите-

лей клиента, выгодоприобретателей или бенефициарных владельцев, в том числе с учетом 

степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, и финансирования терроризма». URL: 

https://www.fedsfm.ru/documents/rfm/4163 (дата обращения 11.02.2022).  

11. Basel Committee on Banking Supervision. Sound management of risks related to money 

laundering and financing of terrorism. 2020. C. 5. URL: https://www.bis.org/bcbs/publ/d505.pdf 

(дата обращения 04.01.2022).    

12. Finantsinspektsiooni juhendid. Krediidi- ja finantseerimisasutuste organisatsiooniline 

lahend ning ennetavad meetmed rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks. 2018. URL: 
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Abstract. The increasing use of blockchain technology nowadays can play a key role for using 

of decentralized network as a standard database for the unified and secured registry through 

which financial institutions can conduct relevant customer due diligence measures and business 

transactions by verifying organizations’ Legal Entity Identifier (LEI) codes, self-sovereign iden-

tifiers managed by the Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). With proper imple-

mentation, this solution can be applied on blockchain networks, offering the additional ad-

vantage of quality control and detailed business analysis. Thus, by giving financial institutions 

the benefit of interacting with legal entities that have proven their reputation and, therefore, by 

reducing the money laundering risk in financial institutions, the blockchain technologies now 

could reach global standardization and acceptance by financial institutions worldwide.  

Keywords: LEI, blockchain, anti-money laundering, risk assessment, risk management. 

  




