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Закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», 2017 г. 

  
Часть 1 
Доходы, полученные преступным путем 
Глава 1 
СЛЕДСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Судебные приказы о раскрытии источника дохода неустановленного происхождения: Англия и Уэльс, 
Северная Ирландия 

1                Судебные приказы о раскрытии источника дохода неустановленного происхождения: Англия и 
Уэльс, Северная Ирландия 

В главе 2 части 8 Закона «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной 
деятельности» 2002 г. (следственные мероприятия: Англия и Уэльс, Северная Ирландия), 
раздел 362 дополнен 

"Судебные приказы о раскрытии источника дохода 

неустановленного происхождения: 

 362A Судебные приказы о раскрытии источника 

неустановленного дохода 

(1)        Высокий суд вправе по ходатайству органов принудительного исполнения 
вынести судебный приказ о раскрытии источника дохода неустановленного 
происхождения в отношении любого имущества, если суд убедится в том, что 
соблюдены все требования, по которым выдается судебный приказ. 

(2) В ходатайстве о выдаче судебного приказа должно быть: 
(a) указано имущество, в отношении которого выдается приказ, или        

предоставлена информация о нем; и 
(b) указано лицо, которое, по мнению органов принудительного исполнения,         

является владельцем указанного имущества («ответчик») (таким лицом       
может также являться лицо, находящееся за пределами Великобритании). 

(3) Судебным приказом о раскрытии источника дохода неустановленного       
происхождения является приказ, требующий от ответчика: 

(a) предоставить информацию о происхождении и размере доли ответчика в         
имуществе, в отношении которого выдан приказ; 

(b) раскрыть, каким способом ответчик приобрел указанное имущество       
(включая, в частности, способы оплаты расходов, сопряженных с        
получением имущества); 

(c) если указанное имущество находится в доверительном управлении на         
основании договора об учреждении траста, предоставить такую       
информацию о договоре траста, которая указана в приказе; 
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(d) раскрыть прочую информацию об имуществе в соответствии с         
требованиями приказа; 

(4) В судебном приказе должна быть указана следующая информация: 

(a) форма и способ предоставления информации; 

(b) лицо, которому она должна быть предоставлена; и 

(c) место, в котором она должна быть предоставлена, или, если она           
предоставляется в письменном виде, – адрес, по которому она должна          
быть направлена. 

(5) Судебный приказ, содержащий требование о предоставлении ответчиком        
информации, оговоренной в подразделе (3), также требует от ответчика         
представления указанных в приказе документов. 

(6) Ответчик обязан исполнить требования, содержащиеся в судебном приказе о          
раскрытии источника дохода неустановленного происхождения, в течение       
установленного судом срока (при этом по разным требованиям могут быть          
установлены индивидуальные сроки). 

(7) В настоящей Главе «орган судебного исполнения» означает: 

(a) Национальное агентство по борьбе с преступностью; 

(b) Королевская налогово-таможенная служба; 

(c)        Инспекция по контролю за деятельностью финансовых организаций; 

(d) Глава Управления по борьбе с экономическими преступлениями. 

(e) Генеральный прокурор (Англии и Уэльса) или генеральный прокурор         
Северной Ирландии (в Северной Ирландии). 

362 Требования к вынесению приказа о раскрытии источника дохода неустановленного 
происхождения 

(1) Речь идет о требовании к вынесению приказа о раскрытии источника дохода            
неустановленного происхождения в отношении любого имущества. 

(2) Высокий суд должен убедиться в том, что существуют достаточные основания          
для предположения, что: 
(a)       ответчик владеет имуществом; и 

(b)       стоимость имущества превышает 50 000 фунтов стерлингов. 

(3) Высокий суд также должен убедиться в том, что имеются достаточные основания            
для подозрения, что установленные источники дохода, полученного на законных         
основаниях ответчиком, были бы не достаточны для приобретения ответчиком         
имущества. 

(4) Высокий суд должен убедиться в том, что: 

(a) ответчик является политически значимой фигурой; или 

(b) имеются основания подозревать, что: 

(i) ответчик является или являлся соучастником тяжкого       
преступления (в какой-либо части Великобритании или в другой        
стране), или 

(ii) связанное с ответчиком лицо является или являлось соучастником         
такого преступления. 

(5)       Для целей подраздела (2)(а) не имеет значения: 
(a) существуют или нет совладельцы такого имущества; 



(b) было ли оно приобретено ответчиком до или после вступления в силу            
настоящего раздела. 

(6)       Для целей подраздела (3) 
(a) следует учитывать наличие какого-либо залога недвижимости, обременения       

и иного обеспечения, которое, как можно предположить, имелось или могло          
быть доступно ответчику для целей получения имущества; 

(b) можно предположить, что ответчик приобрел имущество по цене,        
соответствующей его рыночной стоимости; 

(c) доход считается «законным», если он получен законным образом в          
соответствии с законодательством страны-источника дохода; 

(d) «установленными» источниками дохода ответчика являются источники      
(связанные с трудоустройством, активами или иным образом), которые        
могут быть достоверно установлены на основании имеющейся информации        
на момент подачи ходатайства о вынесении приказа; 

(e) если имущество представляет собой часть другого имущества, переданного         
в траст, ссылка на ответчика, приобретающего имущество, должна        
пониматься как если бы это был ответчик, получающий прямое владение          
долей в переданном в траст имуществе, которая относится к такой части           
или представлена ей. 

(7) В подразделе (4)(a) «политически значимая фигура» означает: 
(a) физическое лицо, на которое международной организацией, каким-либо       

государством, кроме Великобритании, или государством Европейской      
экономической зоны возложены высшие государственные полномочия; 

(b)       член семьи лица, указанного в пункте (а); 
(c)        деловой партнер лица, указанного в настоящем пункте; 
(d)       лицо, иным образом связанное с лицом, указанным в настоящем пункте. 

(8) Статья 3 Директивы 2015/849/ЕС Европейского парламента и Совета от 20 мая 2015            
применяется для целей определения: 

(a) были ли на лицо возложены высшие государственные полномочия (см.         
пункт (9) настоящей Статьи), 

(b) является ли лицо членом семьи (см. пункт (10) настоящей статьи); 
(c) является ли лицо деловым партнером другого лица (см. пункт (11)           

настоящей Статьи). 

(9) Для целей настоящего раздела: 
(a) лицо считается соучастником тяжкого преступления (в какой-либо части        

Великобритании или в другой стране), если бы такое лицо являлось          
соучастником преступления в соответствии с Частью 1 Закона о тяжких          
преступлениях 2007 г. (см. в частности разделы 2, 2а и 3 указанного            
Закона); 

(b) раздел 1122 Закона о налоге на прибыль компаний 2010 г. («связанные»            
лица) применяется при определении, связано ли лицо с другим лицом. 

(10) Если имущество, в отношении которого подается ходатайство о вынесении          
приказа, состоит из нескольких объектов, ссылка в подразделе (2)(b) на стоимость           
имущества означает общую стоимость всех объектов имущества. 

362 C Последствия приказа: случаи несоблюдения 
(1) Настоящий раздел применяется в случае, когда ответчик без уважительной причины           

не соблюдает требования, налагаемые судебным приказом о раскрытии источника         



дохода неустановленного происхождения в отношении любого имущества до        
истечения срока предоставления информации. 

(2) Имущество считается подлежащим взысканию в судебном порядке для целей          
любого судебного разбирательства в отношении такого имущества согласно Части         
5, если не указано иное. 

(3) Правовая презумпция в подразделе (2) применяется в отношении имущества: 
(a) постольку, поскольку она относится к доле ответчика в имуществе; 
(b) только если стоимость такой доли превышает сумму, указанную в разделе          

362B(2)(b). 
Только суд, осуществляющий слушание в соответствии с Частью 5 и полагающийся на            
применение презумпции, должен определять вопросы, освещенные в настоящем        
подразделе. 

(4) «Срок предоставления информации» — любой срок, установленный судом в          
соответствии с разделом 362A(6) для исполнения требований приказа (или         
последнего окончившегося срока, если для разных требований установлены        
индивидуальные сроки). 

(5)       Для целей подраздела (1) 
(a) ответчик, который намеревается исполнить требования, налагаемые      

приказом о раскрытии источника дохода неустановленного происхождения,       
не признается не выполнившим требования приказа (см. также раздел         
362D); 

(b) если приказ о раскрытии источника дохода неустановленного       
происхождения содержит несколько требований, ответчик будет считаться       
не выполнившим требования приказа, если он не выполнил каждое из          
предъявленных требований или не намеревается их выполнить. 

(6) Подразделы (7) и (8) применяются при определении доли ответчика для целей           
подраздела (3) в случае, если ответчик по приказу о раскрытии источника дохода            
неустановленного происхождения: 

(a) связан с другим лицом, которое является или являлось соучастником         
тяжкого преступления (см. подраздел (4)(b)(ii) раздела 362B); или 

(b) является политически значимой фигурой в соответствии с определением,         
приведенным в пунктах (b), (c) или (d) подраздела (7) настоящего раздела (а            
также членом семьи, известным деловым партнером и т.д. лица,         
наделенного высшими государственными полномочиями). 

(7) В случае, предусмотренном в подразделе (6(а), доля ответчика подразумевает          
любую долю в имуществе лица, замешанного в тяжком преступлении, с которым           
связан ответчик. 

(8) В случае, предусмотренном в подразделе (6(а), доля ответчика подразумевает          
любую долю в имуществе лица, упомянутого в подразделе (7)(a) раздела 362B. 

(9) Если приказ о раскрытии источника дохода неустановленного происхождения        
выносится в отношении имущества, состоящего из нескольких объектов, ссылка в          
подразделе 

(3) (b) на стоимость доли ответчика в имуществе подразумевает общую стоимость доли            
ответчика в таких объектах имущества. 

362D Последствия приказа: случаи выполнения требований или предполагаемого 
выполнения 

(1) Настоящий раздел применяется в случае, если ответчик до окончания срока           
выполнения требований (как определено в разделе 362C(4)) выполняет или         



намеревается выполнить требования судебного приказа о раскрытии источника        
дохода неустановленного происхождения в отношении любого имущества, к        
которому относится приказ. 

(2) Если в отношении имущества действует временный судебный запрет на          
распоряжение имуществом (см. раздел 362J), орган принудительного исполнения        
решает, какие процедуры правоприменения или следственные мероприятия       
необходимо предпринять в отношении имущества. 

(3) Такое решение, упомянутое в подразделе (2), должно быть принято в течение 60             
дней с даты соблюдения требований. 

(4) Если орган принудительного исполнения принимает решение, упомянутое в         
подразделе (2), о том, что никакие дальнейшие процедуры правоприменения или          
следственные мероприятия не требуются, он обязан соответствующим образом        
уведомить Высокий суд в кратчайшие сроки (и в любом случае в течение            
60-дневного периода, упомянутого в подразделе (3)). 

(5) При отсутствии временного судебного запрет на распоряжение имуществом орган          
принудительного исполнения имеет право (в любое время) определить, какие         
процедуры правоприменения или следственные мероприятия он считает       
необходимыми в отношении имущества. 

(6) Решение в соответствии с настоящим разделом о том, что дальнейшие процедуры            
правоприменения или следственные мероприятия не требуются, не исключает        
возможности их применения впоследствии (как в результате появления новой         
информации или иным образом, так и по требованию того же или другого органа             
судебного исполнения) в отношении имущества. 

(7) Для целей настоящего раздела: 
(a) ответчик соблюдает требования судебного приказа о раскрытии источника        

дохода неустановленного происхождения только в том случае, если        
соблюдаются все требования; 

(b) датой выполнения требований считается дата, в которую выполняются        
требования судебного приказа о раскрытии источника неустановленного       
дохода (или если требования выполняются в течение нескольких дней -          
последняя дата выполнения требований); 

(c) если в соответствии с приказом требуется предоставление информации в          
письменной форме или представление документов по указанному в приказе         
адресу, требование считается выполненным (в отношении такого       
конкретного требования) в момент получения письменной информации или        
документов по такому адресу; 

в пунктах (a)-(c) ссылки на выполнение требования подразумевает также намерение          
выполнить требование. 

(8) В настоящем разделе «процедуры правоприменения или следственные       
мероприятия» означает любые процессуальные действия в отношении имущества,        
предпринятые в соответствии с: 

(a) Частью 2 или 4 (принудительное изъятие в Англии и Уэльсе и Северной            
Ирландии) (в тех случаях, когда орган принудительного исполнения        
является также органом прокуратуры для целей настоящей Части); 

(b) Части 5 (взыскание в порядке гражданского производства доходов от         
преступной деятельности); или 

(c)        настоящей Главы. 
362E Нарушения 



(1) Лицо совершает преступление, если при предполагаемом соблюдении требований        
судебного приказа о раскрытии источника дохода неустановленного происхождения        
совершает следующие действия: 

(a) сообщает заведомо ложную и вводящую в заблуждение информацию по         
существенным вопросам; 

(b) в результате грубой неосторожности сообщает ложную и вводящую в          
заблуждение информацию по существенным вопросам; 

(2) Лицо, виновное в совершении преступления по настоящему разделу, несет          
ответственность: 

(a) по обвинительному приговору с назначением наказания в виде лишения         
свободы на срок, не превышающий 2 лет, или штрафа (возможно          
применение обеих мер пресечения); 

(b) по приговору, вынесенному в порядке суммарного производства в Англии и          
Уэльсе с назначением наказания в виде лишения свободы на срок, не           
превышающий 12 месяцев, или штрафа (возможно применение обеих мер         
пресечения); 

(c) по приговору, вынесенному в порядке суммарного производства в         
Северной Ирландии, с назначением наказания в виде лишения свободы на          
срок, не превышающий 6 месяцев, или штрафа, не превышающего         
предусмотренную законом максимальную сумму штрафа (возможно      
применение обеих мер пресечения); 

(3) В отношении преступлений, совершаемых до вступления в силу раздела 282 Закона            
об уголовном правосудии 2003 г. (увеличение максимального наказания по         
приговорам, вынесенным в порядке суммарного производства, в процессах,        
рассматриваемых тем или иным способом), упомянутый в пункте (2)(b) срок          
наказания до 12 месяцев должен рассматриваться как срок до 6 месяцев. 

362F Заявления 
(1) Заявление, сделанное лицом в ответ на требование, налагаемое приказом о           

раскрытии источника дохода неустановленного происхождения, не может быть        
использовано в качестве доказательства в уголовном процессе против этого лица. 

(2) Подраздел (1) не применяется: 
(a) в случае судебного разбирательства в соответствии с Частью 2 или 4; 
(b) в случае уголовного преследования за совершение преступления в        

соответствии с разделом 362E; 
(c) в случае уголовного преследования за совершение преступления в         

соответствии с разделом 5 Закона о лжесвидетельстве 1911 г. или статьей 10            
Закона о лжесвидетельстве (Северной Ирландии) 1979 г. (S.I. 1979/1714         
(N.I. 19)) (ложные заявления); или 

(d) в случае преследования за некоторые другие преступления, если при          
представлении доказательств лицо делает заявление, которое расходится с        
заявлением, упомянутым в подразделе (1). 

(3) Заявление не может использоваться в силу подраздела (2)(d) против лица, если: 
(a) не представлены относящиеся к нему доказательств; 
(b) не задан связанный с ним вопрос; 

лицом или от имени лица в судебном процессе по такому делу. 

362 G Раскрытие информации, копирование документов и т.д. 



(1) Судебный приказ о раскрытии источника дохода неустановленного происхождения         
имеет силу, несмотря на какие-либо ограничения на раскрытие информации         
(когда-либо введенные). 

(2) При этом подразделы (1)-(5) раздела 361 (права в отношении служебной           
информации, вопросов и материалов) применяются к требованиям, налагаемым        
судебным приказом о раскрытии источника дохода неустановленного       
происхождения, точно так же, как и к требованиям приказа о раскрытии           
информации. 

(3) Орган принудительного исполнения может принимать копии любых документов,         
предъявленных ответчиком во исполнение требований приказа о раскрытии        
источника дохода неустановленного происхождения. 

(4) Представленные таким образом документы (в отличие от их копии) могут           
удерживаться такое время, которое необходимо для осуществления следственных        
мероприятий, упомянутых в разделе 341, в отношении имущества, являющегося         
объектом приказа о раскрытии источника дохода неустановленного происхождения. 

(5) Но если орган принудительного исполнения имеет снования полагать, что         
документы: 

(a) могут потребоваться для целей какого-либо судебного разбирательства; и 
(b) в противном случае могут быть недоступны для этих целей; такие 

документы могут удерживаться до тех пор, пока не будет завершено 
указанное судебное разбирательство. 

362H Владение имуществом: трасты, схемы с участием компаний и т.д. 

(1)       Настоящий раздел применяется для целей разделов 362A и 362B. 

(2) Считается, что лицо владеет имуществом, в следующих случаях: 
(a) лицо осуществляет эффективный контроль над имуществом; 
(b) лицо является доверительным управляющим по договору об учреждении        

траста, в который передано имущество; 
(c) лицо является бенефициаром (фактическим или потенциальным) по такому         

договору траста. 

(3) Считается, что лицо осуществляет эффективный контроль над имуществом, если с          
учетом всех обстоятельств можно заключить, что лицо: 

(a)          осуществляет, 

(b)          в состоянии осуществлять или 

(c)          имеет право приобретать 
прямой или косвенный контроль над имуществом. 

(4) Если лицо владеет имуществом на основании подраздела (2), упоминание лица,           
получающего имущество, должно рассматриваться соответствующим образом. 

(5) При упоминании лица, владеющего или приобретающего имущество,        
подразумевается любое юридическое лицо, зарегистрированное или образованное       
в соответствии с законодательством какой-либо части Великобритании, иной        
страны или территории за пределами Великобритании. 

(6) Дополнительная информация о толковании ссылок на владение имуществом         
приведена в разделе 414. 

362I Дополнительные условия 



(1) Ходатайство о вынесении судебного приказа о раскрытии источника дохода          
неустановленного происхождения может быть подано без предварительного       
уведомления. 

(2) В Высоком суде Северной Ирландии регламентом суда может быть          
предусмотрено применение определенной практики и порядка процессуальных       
действий, связанных с приказом о раскрытии источника дохода неустановленного         
происхождения. 

(3) В Высокий суд Северной Ирландии может быть подано ходатайство об отмене           
или изменении приказа о раскрытии источника дохода неустановленного        
происхождения 

(a)        органом принудительного исполнения или 

(b)        ответчиком. 

(4) Высокий суд в Северной Ирландии 

(a)        имеет право отменить приказ; 

(b)        или изменить приказ. 

 
  

  

7                    Приказы о раскрытии информации: Англия и Уэльс, Северная Ирландия 

(1) В главу 2 части 8 Закона «О противодействии легализации доходов, полученных от 
преступной деятельности» 2002 года (следственные мероприятия: Англия и Уэльс, 
Северная Ирландия), вносятся следующие изменения: 

(2) В разделе 357 (приказы о раскрытии информации): 

(a) в подразделе (2) исключается фраза «или расследование по делу о легализации            
(отмывании) доходов, полученных преступным путем»; 
(b)        подраздел (2A) исключается; 

(c)        в подразделе (3) после пункта (b) добавлен подпункт: 
«(ba) в отношении указанного в ходатайстве лица соответствующим        

сотрудником ведется расследование по делу о легализации       
(отмывании) доходов, полученных преступным путем, и      
приказ необходим для целей расследования или»; 

(d)       в подразделе (7): 

(i)         в пункте (а) «прокурор» заменяется на «соответствующий сотрудник; 
(ii)       в подразделе (3) после пункта (b) добавлен подпункт: 

«(ba) в отношении расследования легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным путем, 
соответствующий сотрудник и;»; 

(e)        подразделы (8) и (9) исключаются; 

(3)       В разделе 358 (требования к вынесению приказа о раскрытии информации) в подразделе 
(2) после пункта (b) добавлен подпункт: 

«(ba) в случае расследования легализации (отмывания) доходов, полученных        
преступным путем лицо, указанное в ходатайстве о вынесении        
приказа, совершило преступление, связанное с легализацией доходов,       
полученных преступным путем;». 



(4)       В разделе 362 (дополнительные условия) 

(a)        подраздел (4A) заменяется следующими: 

«(4A) ходатайство об отмене или изменении приказа о раскрытии информации          
необязательно должно подаваться тем же самым соответствующим       
сотрудником или (в зависимости от обстоятельств) сотрудником       
Национального агентства по борьбе с преступностью, который подал        
ходатайство о вынесении приказа (но обязательно должно быть        
подано соответствующим сотрудником того же ранга или (в        
зависимости от обстоятельств) другим сотрудником Национального      
агентства по борьбе с преступностью). 

(4AA) Если ходатайство о вынесении приказа было подано       
аккредитованным следователем по расследованию финансовых     
преступлений в порядке, предусмотренном в разделе 453, под        
соответствующим сотрудником того же ранга в настоящем       
подразделе (4A) следует понимать другого аккредитованного      
следователя по расследованию финансовых преступлений того же       
ранга» 

(b)        После подраздела (5) добавлен следующий пункт: 

«(6) соответствующий сотрудник не имеет права подавать ходатайство о вынесении          
приказа о раскрытии информации или ходатайство об отмене или изменении 
такого приказа, если он не является соответствующим высшим должностным лицом          
или не уполномочен соответствующим высшим должностным лицом на совершение         
таких действий». 

 
  

  

9                    Сотрудничество: информация о бенефициарной собственности 

В Части 11 Закона «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной           
деятельности» 2002 г. (сотрудничество), раздел 445 дополнен: 

«445A Обмен информацией о бенефициарной собственности 

(1) Соответствующий министр должен подготовить отчет о существующих       
соглашениях между: 

(a)        правительством Великобритании; и 

(b) правительством каждой соответствующей территории об 
обмене информацией о бенефициарной собственности. 

(2) Отчет должен содержать оценку эффективности этих соглашений с учетом таких           
международных стандартов, которые представляются соответствующему     
министру подходящими. 

(3) Отчет 
(a)        должен быть подготовлен до 1 июля 2019 г. и 

(b) относиться к договорам, действующим в период 18 месяцев - с 1 июля 
2017 г. по 31 декабря 2018 г. 

(4)       Соответствующий министр должен: 
(a) опубликовать отчет, и 

(b) передать экземпляр документа на рассмотрение парламента. 



(5) Ссылка в подразделе (1) на действующие соглашения об обмене информацией о           
бенефициарной собственности между правительством Великобритании и      
правительством соответствующей территории означает такие соглашения,      
которые упоминаются в обмене нотами: 

(a) о предоставлении информации о бенефициарной собственности лица,       
зарегистрированного в какой-либо части Великобритании,     
правоохранительному органу соответствующей территории по     
требованию такого органа; и 

(b) о предоставлении информации о бенефициарной собственности лица,        
зарегистрированного на соответствующей территории,    
правоохранительному органу Великобритании по требованию такого      
органа. 

(6) В настоящем разделе 
«информация о бенефициарной собственности» означает информацию о       

бенефициарной собственности лиц, зарегистрированных в какой-либо части       
Великобритании или (в зависимости от обстоятельств) на соответствующей        
территории; 

«Обмен нотами» означает письменную документацию, подписанную от имени        
правительства Великобритании и правительства соответствующей     
территории, в которой излагается информация о соглашении, достигнутом в         
отношении договоренностей по вопросам, упомянутым в подразделе (5 ) (а)          
и (b); 

«соответствующий министр» означает министра или министра Кабинета       
министров; 

«соответствующая территория» означает любой из Нормандских островов,       
остров Мэн или какую-либо из заморских территорий Великобритании». 
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339ZC раздел 339ZB: требования о раскрытии информации и необходимые уведомления 
(1) требование о раскрытии информации должно: 
(a) указывать на то, что оно предъявляется в связи с подозрением, что лицо участвует в легализации                
(отмывании) доходов, полученных преступным путем; 
(b) устанавливать его личность (если лицо известно); 
(c) содержать описание информации, которая требуется от A; и 
(d) содержать ссылку на лицо или лиц, которым такая информация должна быть предоставлена. 
(2) если требование о раскрытии исходит от лица, упомянутого в разделе 339ZB(3)(b), такое требование              
должно также: 
(а) указывать на основания для подозрений, что лицо участвует в легализации (отмывании) доходов,             
полученных преступным путем; или 
(b) содержать иную информацию, которую выдвигающее требование лицо  сочтет 
подходящей для того, чтобы дать возможность A определить, следует ли раскрывать запрашиваемую            
информацию в соответствии с разделом 339ZB(1). 
(3) уведомление должно быть направлено: 
(а) в случае если требование исходит от уполномоченного сотрудника Национального агентства по            
борьбе с преступностью – 
лицом, которое должно раскрыть информацию в соответствии с разделом 339ZB(1) в ответ на             
требование; 
(2) в случае если требование о раскрытии исходит от лица, упомянутого в разделе 
339ZB(3)(b), – направившим требование лицом. 
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(4) в случае, предусмотренном подразделом (3(а), уведомление должно содержать указание, что           
информация подлежит раскрытию в соответствии с разделом 339ZB(1). 
(5) в случае, предусмотренном в подразделе (3(а), уведомление должно: 
(a) содержать указание, что было выдвинуто требование о раскрытии информации: 
(b) указывать лицо, в адрес которого было направлено требование; 
(c) устанавливать личность любого лица (если оно известно), подозреваемого в участии в легализации             
(отмывании) доходов, полученных преступным путем, в связи с которым было направлено требование; и 
(d) предоставить иную информацию, которую направляющее уведомление лицо должно бы было           
предоставить, если бы раскрывало требуемую информацию для целей раздела 330 (см. в частности             
подраздел (5)(b) и (c) настоящего раздела). 
  
 
 


