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Глава 1. Международные и отечественные практики управления 

рисками  легализации (отмыванием) доходов, полученных преступным 

путем 

 

     Каждая страна и международное сообщество в целом осознали 

необходимость борьбы с рисками легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем. На международном уровне борьбу с 



отмыванием грязных денег координирует  ФАТФ. Для этого разработаны 

практики, которые регулируют этот процесс. К ним относят:  

- создание национальных регулятивных норм, которые предусматривали бы 

защиту банков от недобросовестных клиентов, которых уличили в сфере 

отмывания денег; 

     - необходимость укрепления  и усиления значения финансовой системы 

для противодействия отмыванию доходов, что предполагает процедуру 

получения и хранения сведений о клиентах , документальном фиксировании и 

обеспечении хранения данных о подозрительных  клиентских операциях   и 

внутреннего контроля по противодействию отмыванию доходов; 

    - формирование органа для проведения финансовых расследований, который 

должен заниматься сбором и обработкой информации об отмывании капитала, 

операций по финансированию терроризма; 

   - сотрудничество между национальными кредитными институтами  и 

международными правоохранительными структурами.  

  Далее в качестве примера продемонстрируем европейскую и российскую 

практику управления рисками, связанными с противодействием легализации 

преступных доходов и финансирования терроризма. Европейское сообщество 

традиционно славится своей нетерпимостью к деньгам «грязного» 

происхождения. Еще в 1991 году Совет ЕЭС принял директиву 91/308/ЕС[2], 

которая направлена на предотвращение применения финансовых институтов с 

целью отмывания денег. Данный документ, который принимался как 

внутренний в рамках европейского сообщества , позднее использовался как 

важный инструмент для развития международных стандартов для борьбы с 

недобросовестными клиентами в рамках регулирования мировой экономики. 

   Вслед за развитием форм и методов отмывания денег, наблюдавшимся в 

90-х годах прошлого века, Совет ЕС совместно с Европарламентом принял в 

2001 году  новую директиву 2001/97/ЕС, вносящую существенные изменения и 

дополнения в директиву 91/308/ЕС («вторая директива ЕС»)[2]. 

Однако уже в момент принятия второй директивы ЕС было очевидно, что в 



скором времени законодательство ЕС в сфере борьбы с отмыванием 

преступных доходов вновь потребует ревизии. Нарастание темпов борьбы с 

экономической преступностью в международном масштабе (в том числе путем 

принятия многосторонних конвенций ООН о борьбе с транснациональной 

организованной преступностью и коррупцией, издания новой редакции «40 

рекомендаций» ФАТФ), а также резкая активизация усилий государств и 

международных организаций по противодействию финансированию 

терроризма (основанных, в первую очередь, на соответствующих резолюциях 

Совета Безопасности ООН), потребовали внесения существенных корректив в 

законодательство ЕС в рассматриваемой сфере. 

 Уже в июне 2004 года Европейская комиссия представила проект новой 

директивы Совета ЕС и Европарламента по вопросам борьбы с отмыванием 

денег и финансированием терроризма. После состоявшихся дискуссий по 

тексту проекта и проведенных доработок 26 октября 2005 года была 

утверждена директива 2005/60/ЕС , которая стала третьей директивой для 

борьбы с отмыванием преступных денег. 

 Равным образом, говоря о дефинициях, следует обратить внимание на 

пункты 6 – 10 статьи 3 третьей директивы, в которых содержатся юридически 

обязательные для государств-членов ЕС определения таких понятий как 

«бенефициарные владельцы» (beneficial owners), «компании, оказывающие 

услуги по созданию и юридическому сопровождению компаний и трастов» 

(trust and company service providers), «высокопоставленные политики» 

(politically exposed persons), «деловые отношения» (business relationship) и 

«банк-оболочка» (shell bank). 

В частности, для целей директивы под бенефициарными владельцами 

понимаются физические лица, прямо или опосредованно владеющие более 25 

процентов долей или голосующих акций компаний или  компаний, которые 

осуществляют данный контроль, также лица, являющиеся 

выгодоприобретателями либо осуществляющими контроль в отношении 25 и 

более процентов имущества какого-либо юридического лица или иного 



юридического «механизма» (legal arrangement), например, траста. 

     Пунктом 1 статьи 2 директивы расширен круг лиц, на которых возлагаются 

обязанности по выявлению преступных клиентов и операций. Помимо 

кредитных и финансовых учреждений, казино, агентов по недвижимости, 

аудиторов, бухгалтеров, налоговых советников, нотариусов и иных 

независимых профессиональных юристов, в число лиц, обязанных 

осуществлять идентификацию клиентов и сообщать о совершаемых ими 

операциях, отнесены компании, оказывающие продажу товаров в сумме 15 000 

евро и более.   

     К числу «финансовых учреждений» третьей директивой дополнительно 

отнесены страховые брокеры (в части, относящейся к страхованию жизни и 

иным услугам, связанным с инвестициями). При этом, однако, государствам-

членам ЕС предоставлено право исключать из перечня лиц, на которых 

распространяется действие директивы, тех юридических и физических лиц, 

которые занимаются финансовой деятельностью на нерегулярной основе или в 

очень ограниченном объеме, то есть лиц, риск участия которых в отмывании 

денег или финансировании терроризма является минимальным. 

В сфере идентификации клиентов и контроля за операциями (так называемого 

«дью дилиженс клиентов» - customer due diligence) третья директива ЕС также 

содержит ряд существенных нововведений. 

   Третья директива предусматривает обязанность лиц, подпадающих под 

действие директивы: 

     - идентифицировать, где это применимо, путем принятия адекватных 

мер бенефициарных владельцев юридических лиц и иных юридических 

«механизмов», включая трасты, а также предпринимать соответствующие 

усилия для раскрытия владельцев (собственников) и схемы управления клиента 

(при этом в отношении клиентов должен применяться подход, основанный на 

оценке рисков – «risk-based approach»); 

    - получать информацию о цели и предполагаемом характере деловых 

отношений; 



    - проводить постоянный мониторинг деловых отношений, включая 

тщательную проверку совершаемых операций с целью сопоставления их с 

имеющимися данными о клиенте, его бизнесе и категории риска, в том 

числе, при необходимости, для установления источника происхождения 

денежных средств, а также с целью поддержания актуальными документов и 

сведений.  

  При этом предусматривается обязанность лиц, на которых 

распространяется действие директивы, обращать особенно пристальное 

внимание на необычайно сложные либо крупные операции, а также любые 

используемые схемы, не имеющие очевидной экономической либо вообще 

законной цели. Очевидно, что указанные обязанности существенно осложняют 

деятельность лиц, подпадающих под действие директивы, в первую очередь - 

банков и иных финансовых учреждений. 

 Одновременно с упрощенными процедурами третья директива 

предусматривает и усиленные процедуры контроля (enhanced customer due 

diligence) для ситуаций, характеризующихся повышенным риском отмывания 

денег или финансирования терроризма. Если ранее действовавшая директива 

распространяла обязанность проведения усиленного контроля лишь в случае 

установления деловых отношений или выполнения разовых операций с 

клиентами, когда клиент «физически» не присутствует в помещении 

финансового либо иного учреждения при его идентификации (так называемые 

операции «не лицом к лицу» - поп-face to face operations), то теперь меры 

усиленного контроля должны также применяться при установлении 

кредитными организациями корреспондентских отношений с кредитными 

организациями, расположенными в государствах, не являющихся членами ЕС, а 

равно при установлении деловых отношений или совершении операций с 

высокопоставленными политиками, проживающими в другом государстве-

члене ЕС либо третьем государстве. 

Так, статья 21 директивы обязывает государства  создавать специальные 



структуры по проведению финансовой разведки и противодействию 

финансирования терроризма. 

Интересное и важное положение, которое напрямую затрагивает 

государства, не являющиеся членами ЕС, в том числе Российскую Федерацию, 

предусмотрено статьей 31 третьей директивы. Согласно пункту 1 статьи 31 

директивы, государства-члены ЕС должны требовать от расположенных на их 

территории кредитных и прочих финансовых учреждений соблюдения правил о 

«дью дилиженс» клиентов и хранении документов, соответствующих правилам 

директивы, также их филиалами и дочерними юридическими лицами, 

расположенными в государствах, не являющихся членами ЕС. 

     Таким образом,  российские банки с преобладающим участием в 

уставном капитале кредитных и финансовых учреждений из государств-членов 

ЕС, по сути, будут обязаны соблюдать не только требования российского 

«антиотмывочного» законодательства, но и требования третьей директивы ЕС. 

В части взаимодействия между подразделениями финансовой разведки (а также 

иными компетентными национальными органами) и кредитными и 

финансовыми учреждениями третья директива ЕС содержит новое правило, 

согласно которому такие учреждения должны ввести у себя информационные 

базы, позволяющие им оперативно реагировать на поступающие от 

подразделений финансовой разведки (либо иных компетентных национальных 

органов) запросы относительно осуществления ими деловых операций с 

конкретными физическими и юридическими лицами на протяжении последних 

пяти лет, а также о природе таких деловых операций. 

 

Глава 2. Источники легализации доходов, полученных преступным 

путем 

 

       Вопрос определения источников риска легализации, в частности, и 

толкования его сущностной категории, в целом, в настоящее время является 

дискуссионным. В методологических документах ФАТФ указанный риск 



трактуется как производная от трех факторов: «угроза», «уязвимости» и 

«последствия». При этом под «угрозой» понимается совокупность внешних 

факторов, которые потенциально могут нанести вред безопасности государства 

или отдельно взятого финансового учреждения: преступные группировки, 

поддерживающие их лица и т.д. 

       Термин «уязвимости» подразумевает под собой недостатки системы 

контроля за легализацией преступных доходов, которые делают ту или иную 

юрисдикцию или ее хозяйствующий субъект привлекательным для совершения 

преступлений. Сочетание «угроз» и «уязвимостей», в свою очередь определяет 

вероятность реализации рассматриваемого риска, а его последствия – вред или 

ущерб, который может быть нанесен на макро- и микроуровне. 

       Согласно международным рекомендациям, выделяются две группы 

факторов риска легализации: внешние и внутренние. При этом к первой группе 

факторов относятся такие, как внешняя среда и клиенты, а ко второй –  

недостатки системы внутреннего противолегализационного контроля. 

Основными факторами риска  являются банковские продукты и клиенты. В 

качестве источника происхождения риска легализации определяют банковскую 

деятельность в целом, указывая на то, что его уровень варьируется в 

зависимости от видов деятельности и отдельных операций клиентов. Однако, 

представляется, что такой фактор, как банковские услуги и продукты, сам по 

себе не влияет на риск легализации, а может воздействовать на его уровень 

только в совокупности с фактором «клиенты» или «внутренняя среда».    При 

этом в случае наличия недостатков в функционировании системы внутреннего 

противолегализационного контроля, не способной «защитить» российский банк 

от проникновения в его клиентскую базу недобросовестных лиц, присвоение 

высокой степени риска вышеобозначенным банковским услугам является 

вполне оправданным. 

В частности, в кредитной организации может быть неэффективно организован 

мониторинг операций клиентов, в отношении которых могут возникать  

указанные операции . 



     В результате неполное выявление таких операций или их невыявление 

может привести к несвоевременному применению или неприменению мер, 

направленных на их пресечение. В свою очередь, фронт - подразделения банка 

могут случайно или преднамеренно установить отношения с подозрительными 

клиентами, не воспользовавшись правом или не исполнив требования 

законодательства об отказе в открытии счета физическому или юридическому 

лицу.  

      В соответствии с методологией ФАТФ, «угрозы» внешней среды также 

являются фактором риска легализации. По итогам рассмотрения правового 

инструментария, имеющегося в распоряжении кредитных организаций по 

предотвращению их вовлечения в подозрительные схемы на различных этапах 

взаимоотношений с клиентами [7], можно сделать вывод о том, что к числу 

внешних факторов риска легализации помимо фактора «клиенты» в условиях 

национальной системы противодействия отмыванию доходов вполне 

оправданно может быть причислено и несовершенство российского 

антилегализационного законодательства. 

      На основании проведенного анализа источников рассматриваемого 

риска дадим ему следующее толкование: риск легализации – риск 

использования кредитной организации в целях отмывания доходов, 

полученных преступным путем, в результате несовершенства ее системы 

внутреннего противолегализационного контроля, ошибочных решений 

руководства и воздействия внешних факторов (преступной деятельности 

клиентов, недостатков правового регулирования и др.). 

       Согласно международной методологии, дополнительной 

характеристикой риска легализации, помимо его факторов, является в том 

числе и последствия его реализации. В случае выявления в деятельности 

кредитной организации нарушений, повлекших за собой, в соответствии со 

вступившим в силу приговором суда, легализацию преступных доходов, к 

кредитной организации и ее должностным лицам могут быть применены 

санкции в соответствии с ч. 4 ст. 15.27 КоАП[7]. 



      Таким образом, установленные факты нарушений в функционировании 

внутренней системы противолегализационного контроля, которые повлекли за 

собой отмывание преступных доходов, являются для российских банков 

источником правового риска (риска применения административных санкций) и 

риска потери деловой репутации вследствие публикации такой информации на 

официальном сайте регулятора. 

      Признаки стратегического риска и его реализации могут проявиться, 

например, в следующей ситуации. В случае принятия решения на уровне 

руководства кредитной организации об интенсивном наращивании клиентской 

базы без проведения должных проверочных процедур в отношении репутации 

компании и ее учредителей существует высокая вероятность принятия на 

обслуживание клиентов, намеревающихся использовать расчетные счета в 

целях легализации доходов, полученных преступным путем. 

      Что касается взаимосвязи странового риска с риском легализации, то 

решение указанного вопроса не может быть однозначным, в первую очередь, в 

силу различия толкований странового риска, которые приводятся в 

методологических документах Банка России. По этим документам к числу 

стран с повышенным риском относятся государства, в отношении которых 

применяются международные санкции, специальные экономические меры, или 

страны и территории, не участвующие в международном сотрудничестве в 

сфере противодействия отмыванию доходов и др. Таким образом, в случае 

трактования странового риска с учетом  вышеуказанных положений следует 

вывод о том, что страновый риск является одним из факторов риска 

легализации. 

      По итогам рассмотрения факторов и особенностей проявления риска 

ненадлежащего исполнения кредитными организациями требований 

законодательства по противодействия отмыванию доходов, установлено 

наличие в нем признаков операционного банковского риска [6]. 

Реализация указанного риска является одним из факторов риска легализации 

преступных доходов. В частности, такие проявления операционного риска в 



области противодействия отмыванию доходов как неумышленные действия 

(бездействия) персонала, сбои автоматизированных систем и бизнес-процессов 

могут повлечь за собой принятие в кредитную организацию на обслуживание 

клиентов, осуществляющих противоправную деятельность, а также проведение 

через банк подозрительных операций. 

Дополнительно следует отметить, что в случае выявления в деятельности 

кредитной организации вышеуказанных нарушений к административной 

ответственности могут быть привлечены и должностные лица. К указанным 

лицам могут быть применены такие меры административного воздействия, как 

предупреждение и штраф в размере от десяти до пятидесяти тысяч рублей. 

Таким образом, некорректное заполнение специалистом по финансовому 

мониторингу различных сведений( например,неверно указывается дата 

проведения операции (сделки) может повлечь за собой возбуждение в 

отношении указанного лица административного производства, в ходе которого 

необходимо будет представить объяснения и документы. По результатам 

рассмотрения указанной информации надзорным органом может быть 

вынесено решение о применении к такому лицу санкций. 

       Необходимо подчеркнуть, что складывающаяся ситуация ведет к 

существенному оттоку специалистов финансового мониторинга из российских 

кредитных организаций, особенно на региональном уровне, где наблюдается 

дефицит квалифицированных кадров в области противодействия отмыванию 

доходов (которые должны обладать знаниями из широкой области смежных 

дисциплин). Данная проблема влечет за собой снижение устойчивости системы 

внутреннего противолегализационного контроля как на уровне отдельной 

кредитной организации, так и в масштабах российской банковской системы, и, 

как следствие, снижение ее устойчивости перед риском легализации доходов, 

полученных преступным путем. 

      Проведенный анализ совокупности взаимосвязанных рисков позволяет 

выделить новый критерий классификации банковских рисков: сфера действия 

(проявления) риска. С учетом данного критерия предлагается разделить риски 



кредитных организаций на две группы: типичные (страновой, стратегический, 

кредитный, правовой, рыночный риски, риск потери деловой репутации и риск 

ликвидности) и специфические банковские риски (риск легализации 

преступных доходов и операционный риск в области противодействия 

отмыванию доходов) (Рисунок 1.). 

 

   
Рис.1. Взаимосвязь риска легализации доходов, полученных 

преступным путем, и типичных банковских рисков в деятельности 

кредитной организации 

      

       Общность видов потерь вследствие реализации риска легализации и 

операционного риска в области противодействия отмыванию доходов 

определяет возможность формирования общего подхода к урегулированию 

финансовых последствий их реализации. 

 

    Глава 3 . Российская практика борьбы с отмыванием преступных 

денег 

 

     Российская практика базируется на тех же нормативно-правовых 

документах, что и международная практика, однако имеет ряд особенностей 



совершенствования системы противодействия отмыванию доходов. Эти 

особенности характерны именно для России и по сравнению с международно 

принятыми нормативно-правовыми документами в этой сфере. В российской 

практике борьбы с рисками легализации доходов и с терроризмом наблюдается 

значительно большее число  организаций, которые осуществляют операции по 

приобретению и продаже имущества и проведению сделок сомнительного 

свойства. Поэтому важно не только совершенствовать методологию и 

нормативную базу борьбы с рисками отмывания преступных доходов, но  и 

уточнить перечень операций, которые  подлежат обязательному контролю. 

       Одним из первых законодательных документов, который  

использовался для противодействия легализации доходов, выступал Уголовный 

Кодекс РФ. В него в конце 90х годов законодатели включили статью 174 , 

которая предусматривала ответственность за отмывание(легализацию) средств , 

а также другого имущества, полученных путем преступления[5]. По 

уголовному праву в основе легализации находилась необходимость 

законодательно определить, что понимается под нажитыми преступным путем 

имущественными ценностями[4].  В соответствии с рекомендациями ФАТФ 

было выявлено, что Россия не выполняла многие установленные критерии  в 

области легализации доходов и исходя из этого в 2001 г. она была включена в 

состав стран,  которые не участвовали в международном сотрудничестве по 

выявлению преступных капиталов[6].    

      Для защиты законных интересов государства и граждан страны , 

проведению контроля за сделками по отмыванию незаконно полученных 

доходов через финансовые институты в 2001 г. был принят Федеральный Закон 

№ 115-ФЗ. Он позволил подвести законодательную базу под операции, которые 

проводились в России в этой области. Основным инструментом по борьбе с 

проявлением преступных доходов был признан финансовый мониторинг и 

одновременно был создан Комитет, который должен заниматься финансовым 

мониторингом(КФМ России). В  2004 г. он был преобразован в Федеральную 

службу по проведению финансового мониторинга, которая стала заниматься  



контролем в сфере  федеральных органов исполнительной власти за 

указанными процессами. В результате Россия присоединилась к участникам 

Евроазиатской группы по противодействию легализации доходов преступного 

характера и по финансированию терроризма(ЕАГ). В 2007 г. Россия стала 

одной из наиболее успешно применяющих современные методы в плане 

борьбы с отмыванием преступных доходов, наряду с Великобританией, США, 

Францией и Италией [8]. 

      В действующую редакцию Закона 115-ФЗ были дополнены многие статьи и 

определена сумма, подлежащая обязательному контролю  и ее превышение 

(600 тыс.руб.), а также была введена обязательность контроля операций, 

связанных с экстремистской деятельностью[1]. Следовательно, целью закона 

являлось построение эффективной системы противодействия отмыванию 

доходов и проводился он путем вмешательства государства в механизмы 

отмывания незаконно полученных капиталов и финансирования 

экстремистских и иных террористических проявлений. 

  В 2012 г. было принято Положение Банка России № 375-П , которое 

предусматривает необходимость разработки  правил внутреннего контроля в 

коммерческих банках в целях ПОД/ФТ с учетом следующих критериев[3]: 

-  необходимости оценки рисков и внедрения риск-ориентированного 

подхода при осуществлении контроля за операциями национальных компаний, 

подлежащих этому регулированию; 

    -   обеспечение повышения прозрачности деятельности юридических 

лиц , том числе путем выявления и  идентификации конечного бенефициара, а 

также в целях  достижения доверия к третьим сторонам(контрагентам 

бенефициара); 

    - повышение прозрачности безналичных переводов.  

     Банк России предлагает кредитным организациям осуществить переход 

от рекомендаций по разработке правил валютного контроля к требованиям по 

ним в соответствии с новыми  требованиями регулятора; требуется перейти на 

новый отраслевой стандарт  в области противодействия доходов, полученных 



преступным путем и финансирования терроризма, и введение риск-

ориентированного подхода на основе рекомендаций FATF от 16.12.2012 г., 

необходимо перейти от линейной модели оценки риска к трехмерной модели; 

необходимо повысить статус подразделений и ответственность лиц, 

занимающихся в банке этими вопросами; следует модифицировать перечень 

операций, сведения о которых передаются в Росфинмониторинг и 

автоматизировать этот процесс;  уточнить механизм взаимодействия банков с 

его платежными агентами, банками партнерами, почтой и др. 

    В структуре внутреннего валютного контроля банков должны быть 

предусмотрены следующие направления деятельности: 

 
           Рис.2.Деятельность банка по снижению риска легализации 

      В программе организации системы ПОД/ФТ должны быть разработаны 

положения о статусе, функциях, правах и обязанностях ответственных лиц и 

матрица зон ответственности различных подразделений при реализации этой 

программы. В программе идентификации необходимо отразить порядок 

индентификации клиентов и их представителей, выгодоприобретателей, 

выявить необходимые сведения для проведения идентификации, для чего 

можно использовать информационные ресурсы органов исполнительной 

власти. Особо важное значение приобретает процедура выявления фирм-

Программа организации 
системы ПОД/ФТ 

Программа 
идентификации 

клиентов 

Программа управления 
рисками 

Программа выявления 
риска сомнительных 

операций, подлежащих 
обязательному 

контролю 

Перечень стран,несущих 
повышенный  риск 

легализации доходов, 
полученных преступным 

путем 

Перечень банковских 
продуктов, несущих 
повышенный риск 



однодневок путем анализа и разработки критериев фиктивности их 

деятельности и проведение мотивированного суждения по этим операция и 

принятия соответствующего решения. Чрезвычайно важным также является 

углубленная проверка не только деятельности указанных фирм , но и риска 

деятельности отдельных клиентов и продуктов, которые несут повышенный 

уровень риска легализаций(  микрофинансовые организации, операторы приема 

денежных средств, ломбарды и др.). 

      Можно рассмотреть схему  определения интегрированного уровня 

риска при осуществлении контроля за противодействием (легализацией) 

доходов, полученных преступным путем. 

 
Рис. 3.Определение интегрированного уровня риска при 

осуществлении контроля за противодействием (легализацией) доходов, 

полученных преступным путем 

 

  Следует отметить, что при определении интегрированного уровня риска 

можно произвести  его классификацию путем  разделения на четыре категории: 

низкий ; стандартный ; высокий; критичный . 
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Рис.4. Классификация интегрированного уровня риска 

     Банковскому клиенту присваивается низкий уровень риска в  том 

случае, если клиент не имеет критичного или высокого уровня риска . При этом 

банк должен провести углубленную проверку клиента. Критичный уровень 

риска присваивается клиенту, если он имеет следующие характеристики риска: 

 
Рис.5. Характеристики критичного уровня риска клиентов 
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     Банк должен также распределять уровни риска по банковским 

продуктам по уровню риска легализации: 

 

    
Рис.6. Распределение банковских продуктов по уровням риска 

       В процессе финансового мониторинга необходимо провести 
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направленные на повышение уровня информационного обеспечения, 

предотвращать негативное общественное мнение в отношении банка, снижая 

его репутационный риск, либо риск, связанный с недобросовестной или 

мошеннической деятельностью клиентов. 

        Это позволит  с помощью финансового мониторинга выполнять банком 

возложенные на него контрольные функции в сфере противодействия 

(легализации) отмывания незаконных доходов и снижать банковские риски. 
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