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Объективным результатом глобализации финансовых рынков стало
увеличение проблем, разрешение которых невозможно силами одной страны. К
таким проблемам можно отнести преступления по легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В ответ на
возникшую угрозу по инициативе стран «Большой семерки» была создана
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial
Action Task Force, FATF.
Налаживание взаимодействия России с ФАТФ началось с 1993 года. В 1998
году был поставлен вопрос о возможности расширения членства ФАТФ за счет
приема некоторых стран, в т.ч. и России, учитывая их активное участие в работе
организации. Однако значительным препятствием к вступлению в члены ФАТФ
являлось то, что Россия относилась к странам, которые не придерживаются
целенаправленных мер по противодействию легализации доходов, полученных
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преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Российской
Федерации было необходимо в кратчайшие сроки создать механизмы ПОД/ФТ,
нормативно-правовую систему в соответствие с требованиями ФАТФ. В связи
неудовлетворительными

результатами

работы

по

вышеуказанным

направлениям, РФ была включена в «черный» список ФАТФ в июне 2000 года,
что в свою очередь оказывало существенные препятствия для развития
внешнеторговой, финансовой деятельности государства. Это ускорило процесс
принятия Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
который вступил в законную силу в 2001 году, а также создания Комитета по
финансовому

мониторингу

[7].

На

основании

предпринятых

мер,

способствующих ПОД/ФТ, 11 октября 2002 года, РФ была исключена из
«черного» списка с одновременным присвоением ей статуса наблюдателя в
ФАТФ [5].
Таким образом, появился основополагающий нормативный документ,
направленный на создание правового механизма противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию
терроризма

и

финансированию

распространения

оружия

массового

уничтожения.
С

юридической

стороны

ОД/ФТ

представляют

собой

составы

преступления, борьба с которыми входит в полномочия Росфинмониторинга и
правоохранительных органов [3]. Однако кредитные организации в соответствии
с Федеральным законом №115 – ФЗ должны обеспечивать превентивные меры
по ПОД/ФТ путем передачи информации в Уполномоченный орган об
операциях, подлежащих обязательному контролю, и операциях, в отношении
которых возникли подозрения. В компетенции кредитной организации входит
анализ деятельности клиентов при приеме на обслуживание с присвоением им
определенного

уровня

риска,

анализ

операций

клиентов,

проведение
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углубленных проверок с запросом пояснений об экономическом смысле
проводимых

операций,

документов,

подтверждающих

законность

происхождения денежных средств, а также легитимность их использования,
отказ в проведении операции, в заключении договора на банковское
обслуживание,

отключение

ДБО,

расторжение

договора

банковского

обслуживания.
В соответствии с положениями ст. 4 Федерального закона от 07.08.2001 №
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем и финансированию терроризма» к мерам, предпринимаемым
банками

в

целях

противодействия

легализации

доходов,

полученных

преступным путем, относятся обязательные процедуры внутреннего контроля;
запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах ПОД/ФТ,
а также иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами. Под
внутренним контролем понимают

постоянно осуществляемый контроль,

направленный на выявление операций подлежащих обязательному контролю, и
иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и
финансированием терроризма. При этом критерии операций, подлежащих
обязательному контролю определен в ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 №
115-ФЗ,

а

признаки

сомнительных

операции

описаны

в

материалах,

разработанных Центральным Банком совместно с Росфинмониторингом. Под
сомнительными операциями понимаются операции, осуществляемые клиентами
кредитных организаций, имеющие необычный характер и признаки отсутствия
явного экономического смысла и очевидных законных целей, которые могут
проводиться для вывода капитала из страны, финансирования "серого" импорта,
перевода денежных средств из безналичной в наличную форму и последующего
ухода от налогообложения, а также для финансовой поддержки коррупции и
других противозаконных целей [6]. В случае выявления указанных операций и
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

2019
№6

непредставления надлежащих документов, подтверждающих легитимность их
осуществления, кредитным организациям рекомендуется реализовывать в
отношении клиента право, предусмотренное пунктом 11 статьи 7 Федерального
закона № 115-ФЗ. В случае принятия в течение календарного года двух решений
об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции на
основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ кредитным
организациям рекомендуется рассматривать вопрос о реализации права,
предусмотренного абзацем третьим пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона
№ 115-ФЗ.
Указанные меры банковского контроля изменили схему обналичивания
денежных средств, полученных преступным путем. Центральный Банк в отчете
за 2018 год указал, что по сравнению с 2017 годом объемы вывода денежных
средств за рубеж клиентами кредитных организаций в 2018 году сократились
в 1,2 раза (с 77 до 65 млрд рублей), обналичивания денег в банковском секторе –
в 1,9 раза (с 326 до 176 млрд рублей), объемы сомнительных транзитных
операций – почти в 2 раза (с 2,5 до 1,3 трлн рублей). Однако это не означает, что
обналичивание денежных средств, полученных преступным путем, сокращается
в целом на территории страны. Так, в своем докладе президенту Ю.А. Чиханчин
отметил, что теневая продажа наличных денежных средств из банковского
сектора смещается в другие, в частности в торговый [2]. На рисунке 1
рассмотрим схему покупки денежной наличности у торговых предприятий.
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Рис. 1 – Схема обналичивания денежных средств в торговом секторе
«Теневая» инкассация обладает рядом характерных признаков. Во-первых,
торгово-розничное предприятие (ТРП) заключают с номинальными фирмами
договора на оказание услуг инкассации, которым и продается наличная выручка.
Во-вторых, на счета ТРП происходят зачисления эквивалентной суммы от
номинальной компании. В-третьих, указанные операции сопровождаются
«ломкой» назначения платежей: денежные средства номинальных фирм
поступают, например, за транспортные услуги, а расходуются на оплату
продуктов питания. Для придания законности сделки участники схемы
используют договора, реализация которых несет налоговую нагрузку в виде
НДС. В конечном итоге с использованием фиктивных сделок происходит зачет
по НДС по цепочке из 5–10 звеньев, пока эта цепочка не разрывается, последняя
компания в цепочке – однодневка, которая не заплатит налог.
Данная тенденция является результатом набора факторов:
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• жесткий контроль над операциями клиентов со стороны кредитных
организаций и ЦБ;
• торговые предприятия ведут реальную деятельность, усложняется
процесс

идентификации

сомнительной

операции

среди

добросовестных;
• введение кредитными организациями заградительных тарифов.
Таким

образом,

можно

отметить,

что

сомнительные

операции,

проводимые субъектами теневой экономики, принимают все более усложненный
характер, что в свою очередь должно стимулировать кредитные организации к
развитию риск-ориентированного внутреннего контроля. Однако ЦБ и
Росфинмониторинг обращают внимание на злоупотребление кредитными
организациями правом отказа по формальным признакам, а также ненадлежащее
исполнение Положения Банка России № 375-П, в части информирования
клиентов и иных лиц об отказах и их причинах [4]. В целях минимизации таких
фактов Банком России совместно с Росфинмониторингом принят ряд шагов по
информированию

кредитных

организаций

о

недопустимости

подобных

ситуаций:
• обязательство банка по информированию клиентов о причинах
отказа;
• обязательство банка по изучению предоставленных в банк
документов (информации), опровергающих сомнения, возникшие в
ходе анализа операций клиента, с предоставлением клиенту
информации о об устранении оснований либо о невозможности
устранения оснований для отказа.
• при несогласии клиента с решением кредитной организации он
вправе обратиться с заявлением в межведомственную комиссию,
созданную при Центральном банке Российской Федерации. Решения
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межведомственной

комиссии

являются

обязательными

к

исполнению для организации, ранее принявшей решение об отказе.
Таким образом, кредитные организации являются важным элементом в
системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма. Основная роль которых заключается в
превентивных механизмах и представляет собой прежде всего, комплексный
анализ деятельности клиентов, по итогам которого, в случае установления
фактов, свидетельствующих о возникновении риска, связанного с ОД/ФТ,
реализуется право в отказе от заключения договора на банковское обслуживание
или в проведении сомнительных операций. Только в 2018 году применение
заградительных мер позволило пресечь вывод в нелегальный оборот более 100
млрд рублей [1]. Механизм применения заградительной меры в виде отказа в
обслуживании неблагонадежному клиенту показал свою эффективность в том
числе потому, что решение об отказе является результатом комплексного
анализа деятельности клиента и оценки риска совершения им операций в целях
ОД/ФТ.
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