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The article reveals the problems of financial control and financial monitoring in 

the Russian Federation, as well as counteraction to legalization (laundering) of 

proceeds from crime, so-called counteraction to legalization of proceeds from crime. 

Suggests some ways of overcoming the gaps in the legislation on counteraction to 

legalization (laundering) of incomes obtained in a criminal way. 
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В конце ХХ века под воздействием быстроразвивающегося технического 

прогресса сформировались новые способы коммуникаций, технологий и 

финансово-экономических продуктов, что, в свою очередь, повлияло на 

дальнейшую глобализацию мирового пространства [2]. 

В результате чего открылись новые возможности и преимущества для 

организованной преступности, в распоряжении теневого сектора оказались 

огромные массивы денежной массы, для возможности использования которых 

потребовались схемы придания им легального вида. По оценкам МВФ и 

Всемирного банка, совокупный объем ежегодно отмываемых в мире капиталов 

находится на уровне 3-5% мирового ВВП, т.е. приближается к 2-3 трлн. долл [4]. 

Преступники постоянно совершенствуют схемы легализации отмывания 

доходов. Зачастую знаний сотрудников кредитных организаций не хватает для 

того, чтобы на должном уровне противостоять им. Данные статистики 

показывают, что на базе учебных центров и банковских школ (колледжей) Банка 

России в 2016 г. проведено 296 учебных мероприятий по банковской тематике 

(семинаров и курсов повышения квалификации) в которых приняли участие 6,7 

тыс. специалистов, из них только 12 были посвящены проблеме ПЛПД 

(Противодействие легализации преступных доходов). 

Недостаточная изученность вопроса отмывания доходов и отсутствие 

должного профессионализма людей на местах в нашей стране приводит к тому, 
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что сотрудниками кредитных организаций упускается из вида часть операций, 

которые действительно направлены на отмывание денег и хорошо 

завуалированы преступниками. Так, известно, что для того чтобы не попасть в 

поле зрения сотрудников кредитных организаций преступники стараются 

придать своим операциям правомерный вид: например, дробят сумму 

проводимой операции, чтобы не превышать пороговый показатель (600 тыс. 

руб.), но при внимательном изучении часто выясняется факт проведения 

операций одного вида: за короткий промежуток времени суммарные платежи по 

нему намного превышают установленный порог. 

Для выхода из этой ситуации мы считаем целесообразным ввести 

положение, согласно которому будут суммироваться все платежи в один адрес 

на протяжении 5-15 банковских дней и при превышении в итоге пороговой 

суммы сообщение о них должно быть направлено в ФСФМ. 

Следует отметить, что фиксирование операций, подлежащих 

обязательному контролю, которые проведены в сумме меньшей, чем пороговая, 

снимает возможность отмывания денег путём деления одной операции на 

множественные и необходимость преодоления вопросов между 

контролирующей и подконтрольной организацией [5]. 

Аналогичное решение, должно быть принято и для подозрительных 

операций, что может поставить точку в спорной ситуации, когда кредитная 

организация производит документальное фиксирование операции дробления, но 

не направляет сообщение в ФСФМ. 

Одна сторона проблемы – отсутствие установленного законодательством 

конечного контрольного срока проведения работы по выяснению 

дополнительных сведений и вынесению решения о направлении информации в 

уполномоченный орган. При такой постановке вопроса видимость работы банка 

может растянуться на неопределённое время, что предопределяет 

необходимость законодательно установить контрольный срок для принятия 

адекватного решения – 3 недели с момента начала проведения операции. 
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Вариантов выведения операций из-под контроля сотрудников кредитной 

организации большое количество. Например, такая операция как «снятие со 

счёта или зачисление на счёт юридического лица денежных средств в наличной 

форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной 

деятельности» тоже может быть выведена из поля зрения компетентных органов. 

Когда юридическое лицо не работает с крупными наличными суммами 

(как магазин), сумма операций по зачислению и снятию со счёта дробится на 

небольшие объёмы. Информация об операции по «получению физическим 

лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом» 

также может не попасть в ФСФМ. В данной операции чек платежной системы 

может быть оформлен как выданный физическим лицом-резидентом по 

доверенности юридическому лицу, которым и производится его обналичивание. 

Операция по «обмену банкнот одного достоинства на другое» может 

остаться незамеченной, если преступник откроет счёт в кредитной организации 

на своё имя, положит на него деньги, а через некоторое время снимет их. Для 

того чтобы скрыть от сотрудников кредитной организации операцию «по 

покупке или продаже иностранной валюты» можно открыть рублёвый счёт, 

внести на него наличные, купить валюту у банка за безналичный расчёт с 

зачислением её на открытый предварительно валютный счёт, затем снять 

наличные с валютного счёта, после чего закрыть его [7]. 

Проблему выявления операции, подлежащей обязательному контролю 

«размещение денежных средств во вклад (на депозите) с оформлением 

документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя» можно решить, 

оформив данный вклад на любое лицо, которое и будет проводить по нему все 

расчёты. Такие операции не подлежат обязательному контролю. 

Контроль над операцией по «открытию вклада (депозита) в пользу третьих 

лиц с размещением на него денежных средств в наличной форме» можно 

устранить путём перевода безналичных средств с другого счёта не используя 

наличные. 
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В ситуации с операциями «по предоставлению юридическими лицами, не 

являющимся кредитными организациями, беспроцентных займов физическим 

(юридическим) лицам», а также «получение такого займа в сумме равной или 

превышающей 600 тыс. руб. (её эквивалента в иностранной валюте)» 

заключаются договоры по уплате незначительных процентов по займам (0,001 % 

и т.п.). В результате информация о сделках в ФСФМ не поступает. 

Существует давно отработанная схема по легализации преступных 

доходов, полученных в форме наличных денежных средств с применением 

банковских векселей. Она выглядит следующим образом: преступный капитал 

поступает посреднику, который затем приобретает в кредитных организациях 

или филиалах простые переводные банковские векселя и становится 

векселедержателем, затем он проставляет на векселях индоссамент для второго 

векселедержателя, при этом может быть выстроена цепочка из двух или трёх 

человек. 

В итоге вексель возвращается преступнику с наличием на нём нескольких 

индоссаментов и предъявляется к оплате в банк, а средства за него могут быть 

получены наличными или переведены на другой счёт. Характерным признаком 

проведения такой схемы является малый период времени с момента покупки 

векселя и его возврата, наличие нескольких индоссаментов и отсутствие 

экономического смысла. Такая схема может быть выявлена только сотрудниками 

кредитной организации в момент предъявления векселя к оплате [6]. 

По выявлению «необычных» сделок существует практически аналогичная 

схема. На практике достаточно активно проводятся операции по возврату 

рублёвых средств по сделкам, связанным с приобретением товаров, работ, услуг, 

предназначенных для личного пользования и не имеющих отношения к 

предпринимательской, инвестиционной и иной коммерческой деятельности 

между юридическими лицами-резидентами и физическими лицами- 

нерезидентами. Эта причина расчётов кажется правомерной. 
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Однако платежные документы, предъявляемые в течение небольшого 

промежутка времени и оформленные на сумму в 50 тыс. руб., в количестве, 

превышающем 12 экземпляров, составляют сумму порядка 600 тыс. руб., что 

свидетельствует о подозрительности легального происхождения переведённых 

денег. 

Финансовый мониторинг – это совокупность мероприятий в области 

организации финансовых отношений в компании, которые позволяют 

обеспечивать решение задач, отраженных в стратегии и тактике развития 

предприятия [3]. 

Результаты таких проверок оформляются заключением с указанием 

необходимости внесения исправлений и (или) устранения недостатков, 

нарушений при их наличии в установленный в заключении срок либо с 

разрешительной надписью на представленном документе [6]. 

Система финансового мониторинга имеет сложную и многоступенчатую 

структуру. Она во многом зависит от сложности, структуры и объемов бизнеса, 

от горизонтов планирования, от масштабности задач, которые перед компанией 

ставят собственники, а также от вызовов внешней среды. 

В свою очередь, кредитная организация должна разрабатывать перечень 

запрашиваемых у клиента документов и информации о бенефициарных 

владельцах самостоятельно. Правила внутреннего контроля кредитной 

организации в обязательном порядке должна быть включена программа 

идентификации кредитной организацией клиента, представителя клиента, 

выгодоприобретателя, бенефициарного владельца [1]. 

В связи с тем, что возложение на кредитную организацию обязанности 

самостоятельно определять круг сведений о бенефициарных владельцах клиента 

вряд ли следует признать наилучшим способом идентификации, поскольку это 

приводит к существенному возрастанию уровня правового и регуляторного 

рисков, законодателю важно внести ясность. Так, указание в правилах 

внутреннего контроля меньшего перечня сведений, чем это реально необходимо 
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(по любым мотивам), может привести к невыполнению данной кредитной 

организацией требований Закона о противодействии и, как следствие, к отзыву 

соответствующей банковской лицензии.  
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