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Аннотация
В статье рассмотрены понятия легализации (отмывания) денежных средств,
полученных преступным путем, а также векселя. В работе изучены схемы
легализации денежных средств с помощью векселей, детально рассмотрены
участники, инструменты и причинно-следственные связи данных схем.
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The article deals with the concepts of legalization (laundering) of money obtained by
criminal means, as well as bills of exchange. The paper examines the schemes of
money legalization with the help of promissory notes, the participants, tools and
cause-and-effect relationships of these schemes are considered in detail. Visually
presents the scheme of money laundering with the use of bills of exchange relations.
The information provided by the authors is up-to-date.
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В

настоящее время

криминального

бизнеса.

«отмывание» денег
Легализация

это

–

доходов

огромная

является

ветвь

одним

из

распространенных видов финансовых преступлений и представляет собой одну
из основных проблем как в России, так за рубежом. На решение задачи
противодействия

отмыванию

доходов,

полученных

преступным

путем,

направлены усилия всех стран, однако злоумышленниками постоянно
изыскиваются новые пути отмывания преступных доходов [2; 10; 11; 12].
Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ (в ред. от
29.12.2020)

«О

противодействии

легализации

(отмыванию)

доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма», легализация
(отмывание) доходов, полученных преступным путем – это придание
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правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными
средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения
преступления [13].
Легализация (отмывание) денежных средств происходит с помощью
фирм-однодневок, оффшоров, ценных бумаг, подставных лиц, игорного
бизнеса, бюджетных организаций и иными способами. Одним из весьма
популярных инструментов совершения финансовых преступлений являются
векселя. Вексель – это ценная бумага в долговой форме, которая дает право
векселедержателю требовать оплаты (в размере установленной самим векселем)
от векселедателя [4]. Вексель считается одним из лучших инструментов в
легализации преступных доходов и завладения чужой собственностью. На
сегодняшний день множество схем и махинаций выявлены и детально
рассмотрены, однако это не мешает мошенникам находить новые пути для
совершения преступлений с использованием векселей и их копий. К
сожалению,

достоверной

статистики

по

использованию

векселей

в

мошенничествах нет, так как такие преступления могут проявиться спустя
несколько лет, а то и десятилетий. Но исследуя развитие теневого рынка,
можно отметить, что копии реальных векселей, используемые для отмывания
денежных средств, присутствуют на рынке в достаточно больших количествах.
Высокий интерес к использованию векселей в схемах отмывания доходов
обусловлен тем, что эмиссия, покупка и продажа данной ценной бумаги не
является сложной задачей, а перепродажи векселей могут проходить через
множество лиц. Соответственно дальнейшее выявление участников схемы и ее
конечной точки весьма проблематично.
Торговля копиями векселей дает возможность выводить активы из любой
компании (вплоть до ее банкротства), а также присваивать чужое имущество.
Копии реальных векселей чаще всего называют «призрачными» векселями.
Рассмотрим суть финансовых преступлений с применением векселей.
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Произвести оплату за такой вексель можно двумя способами: денежными
средствами либо иными активами. Таким образом, из организации можно
вывести не только деньги, но и определенные имущественные объекты. В
результате подобных операций может произойти банкротство или поглощение
данного предприятия. Для реализации такой схемы создается фиктивная
задолженность, полученная от покупки «призрачного» векселя с отсрочкой
платежа и моментальной перепродажи копии векселя подставной организации,
которая в итоге исчезает. После фирма-продавец начинает требовать у
компании, которая близиться к банкротству, оплату за вексель. Чтобы схема
сработала, используют векселя, выданные на крупную сумму; в результате
требования кредитора приводят к банкротству фирмы и дальнейшему
присвоению ее имущества. Соответственно, компания, которая продала вексель
(она же кредитор), и захватывает предприятие. Такие схемы детально
продуманы и состоят на общем сговоре всех участников мошенничества.
Дадим наглядное представление нескольких схем с применением
векселей.
Изучив

схему

с

использованием

вексельной

формы

расчетов,

представленную на рис. 1, можно отметить, что реализация схемы начинается
от Фирмы «А», которая выполняет работы или же оказывает услуги для некой
Фирмы «Б».

Рис. 1 - Схема с использованием вексельной формы расчетов [1]
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Фирма «Б» в свою очередь направляет денежные средства за полученные
товары, выполненные работы и оказанные услуги на расчетный счет банка, для
того чтобы оплатить векселя этого банка, которые приобрела Фирма «А». Тем
временем Фирма «А» использует свои векселя, чтобы рассчитаться с
контрагентами или же обналичить их, а в финансовой отчетности выручка за
работы или услуги, предоставленные Фирме «Б», отражаться не будет.
Рассмотрев схему неправомерного возмещения НДС при расчетах
векселями с использованием договора займа, представленную на рисунке 2,
можно отметить, что ее реализация начинается с заключения фиктивных
договоров о поставке товаров и их оплате векселями между тремя компаниями.

Рис. 2 – Схема неправомерного возмещения НДС при расчетах векселями
с использованием договора займа [1]

На первом этапе идет фиктивная поставка товара и оплата этого товара
векселем фирме-посреднику. Далее фирма-поставщик передает вексель по
договору займа контрагенту. После этого фирма-покупатель приобретает
фиктивный товар у фирмы-посредника и проводит оплату полученным
векселем, который фирма-посредник погашает в бюджет. Из этого видно, что
обязательства фирм прекращаются, а контрагент фирмы «А” из бюджета
получает возмещение по НДС. Основной идеей схемы является передача
векселя по договору займа, который по факту никак не исполняется и, таким
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образом, фирма-поставщик не уплачивает НДС. Также можно отметить, что
сам вексель может на безвозмездной основе передаваться по другим
основаниям.
Центральный банк России выпустил рекомендации по операциям
касающихся векселей [3]. Центробанк отметил, что за 2019 год было выявлено
увеличение использования векселей в сомнительных операциях, так как в
векселе не отражается история передачи документа, известны лишь первый
обладатель и последний. Тем самым ЦБ РФ рекомендует избегать выпуска
векселей, так как российское законодательство не может запретить банкам
отказываться от проведения операций с векселями.
Таким образом, легализация (отмывание) денежных средств, полученных
преступных путем, с векселями пока что является одним из распространенных
способов мошенничества. Такая популярность вексельной формы расчетов
обусловлена простотой получения документа и возможностью введения
правоохранительных органов в заблуждение многочисленными перепродажами
векселя различным лицам.
Выявленные проблемы требуют принятия незамедлительных мер по
пресечению использования векселей для легализации доходов, полученных
преступным

путем.

Разработке

направлений

совершенствования

государственного регулирования вексельного оборота будут посвящены
дальнейшие исследования.
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