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Развитие процесса глобализации, ускорение транс-
граничных перетоков капитала, массовое внедрение
в экономическую жизнь новых финансовых инструмен-
тов, информационных технологий, распространение
принципов либеральной экономики и минимального
вмешательства государства в экономическую жизнь, с
одной стороны, способствуют формированию в перспек-
тиве единого мирового рынка, с другой стороны –
создаются условия для активизации организованной
преступности, деятельность которой все больше приоб-
ретает международный характер. В результате сложи-
лась ситуация, содействующая проведению и маскировке
сделок с «грязными» деньгами и снижению эффективного
контроля за такими операциями со стороны надзорных
органов.

Способы проведения операций с «грязными» день-
гами и их увода от конфискации известны давно, но в
начале XX в., когда криминальные круги стали конт-
ролировать игорный бизнес, это явление получило наи-
более широкое распространение. Количество наличных
денег было велико и преимущественно представлено в
мелких купюрах и монете. Хранение и использование
денег доставляло неудобства, и тогда были изобретены
автоматы мелкой торговли, стиральные автоматы, рабо-
тавшие на монете. Так и возникло понятие «отмывание»
денег.

В настоящее время объем отмываемых капиталов
по оценкам Международного валютного фонда состав-
ляет от 600 млрд до 1,5 трлн дол. США в год, а это 2 –
5 % мирового ВВП. Наибольшее количество отмываемых
капиталов приходится на США (примерно 300 млрд дол.
в год). Активы криминальных группировок Великобри-
тании приближаются к 30 млрд дол. США. Прибыль,
получаемая теневыми структурами Японии, составляет
5 % ВВП и превышает долю здравоохранения и соци-
ального обеспечения в государственном бюджете1.

Изменились источники получения нелегальных дохо-
дов – теперь это распространение наркотиков, торговля

оружием, похищение людей с целью выкупа, азартные
игры и др.

Независимо от размеров и источников криминальных
активов проблема их легализации остается насущной для
владельцев, заинтересованных в сокрытии источника
получения денежных средств, придании легитимного
характера криминальным доходам, в использовании их
в качестве материальной базы существования преступ-
ной организации, для расширения незаконного бизнеса,
подкупа правительственных чиновников.

В международной практике существуют три стадии
отмывания денег.

– разбиение наличных денежных средств на неболь-
шие суммы и зачисление их на банковские счета с целью
удаления от места получения. Также могут исполь-
зоваться в операциях с наличными средствами дорожные
чеки, векселя, почтовые переводы и др.;

– рассредоточение денежных средств с целью сокры-
тия источника их получения через многочисленные
переводы со счета на счет в пределах одного банка, пере-
воды из одного банка в другой, из одной страны в другую;

– преобразование незаконных средств в законные
через интеграцию в экономику наравне с обычными акти-
вами, полученными законным путем (инвестиционные
фонды, предпринимательская деятельность и др.).
Уязвимыми считаются в этом плане рынки ценных бумаг,
драгоценных металлов.

Территориями активного отмывания капитала чаще
всего становятся оффшоры и индустриально развитые
страны.

В оффшорах зарегистрировано свыше 1 млн компа-
ний со всего мира, через них проходит около половины
мировой торговли. При этом на долю оффшорных стран
приходится около 3 % мирового ВВП. В оффшорах
представлены практически все крупнейшие банки мира,
на счетах которых находится около 1,4 трлн дол. США; в
них зарегистрировано свыше 10 тыс. инвестиционных
фондов 2.
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Форум финансовой стабильности, анализировавший

в 1998 – 2000 гг. деятельность оффшорных центров,
сделал вывод о том, что возникновение финансовых
проблем не связано с оффшорными финансовыми цент-
рами. В аналитическом обзоре Американского фонда
свободы и процветания, подготовленном в январе 2002 г.,
также сообщается, что юрисдикции с низкими налогами
не служат территориями для отмывания денег. Таким
образом, оффшорные финансовые центры привлекают
средства, но не являются ни источником, ни местом
поступления основной доли мировых криминальных
средств.

Отмывание «грязных» денег предположительно про-
исходит по соседству с теми странами, где они изъяты, а
поскольку наибольшее развитие криминальная деятель-
ность получила на Американском континенте и в Европе,
можно думать, что страны этих регионов наиболее
уязвимы в части отмывания денег. Соответственно,
основная масса отмывания происходит в индустриально
развитых странах.

Отмывание денег угрожает всей мировой экономике,
так как подрывает стабильность финансовых институтов,
значительно искажает объем спроса на денежные аван-
сы, все это отрицательно влияет на движение капитала
и обменный курс валют. Следовательно, опасности
подвергается и политическая инфраструктура.

Осознавая угрозу национальным интересам и слож-
ность идентификации отмытых денег в международ-
ной финансовой системе, деловые круги развитых госу-
дарств пришли к заключению о необходимости выра-
ботки коллективных мер борьбы и создания междуна-
родной системы противодействия незаконно получен-
ным доходам в банковской системе и финансовых
учреждениях.

Начало борьбе с отмыванием «грязных» денег на
международном уровне было положено Конвенцией ООН
от 19.12.88 г. «О борьбе против незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ» (Вен-
ская конвенция). Около 170 стран, подписавших Конвен-
цию, договорились о принятии определенных мер,
направленных на борьбу не только со сбытом наркоти-
ков и психотропных средств, но и с отмыванием денег,
полученных от подобной деятельности. Они обязались
законодательно определить отмывание прибыли от
торговли наркотиками как преступление и санкциони-
ровать конфискацию преступных доходов. В Венской
конвенции прозвучал призыв к укреплению международ-
ного сотрудничества и содействию в получении необходи-
мой информации.

В июле 1989 г. по инициативе глав государств и
правительств стран Большой семерки (США, Япония,
Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада)
и Европейской комиссии в Париже была создана Специ-
альная финансовая комиссия по проблемам отмывания
капитала – ФАТФ (Financial Action Task Force). Целью
организации стала разработка международного стандар-
та по борьбе с отмыванием капиталов на международном
уровне.

Годом позже Совет Европы принял Конвенцию
от 08.11.90 г. «Об отмывании, выявлении, изъятии и
конфискации доходов от преступной деятельности»
(Страсбургская конвенция). В соответствии с ней страны
– члены Совета Европы должны были разработать и
внедрить законы, соответствующие положениям
Конвенции:

– объявить преступлением отмывание денег, полу-
ченных в результате совершения любого преступления;

– принять закон о конфискации доходов, полученных
незаконным путем;

– укрепить международное сотрудничество в области
содействия в расследовании, замораживании активов,
признании судебных решений других стран.

Венская и Страсбургская конвенции разрабатыва-
лись как международные соглашения по борьбе с отмы-
ванием денег, в рамках которых разные страны сообща
начали работать над решением данной проблемы. Далее
международными организациями были приняты:

1. Директива Совета Европы № 91/308ЕЕС «О предо-
твращении использования финансовой системы в целях
отмывания капиталов» (июнь 1991 г.).

Основное содержание данного документа заключа-
ется в определении положений по формированию госу-
дарствами-участниками единых мер в области противо-
действия отмыванию преступных доходов (идентифика-
ция лиц, хранение идентификационных документов,
сообщение в уполномоченный орган о подозрительных
операциях, которые могут быть связаны с отмыванием
капитала, контроль за передачей информации в уполно-
моченный орган и подготовка персонала по вопросам
выявления операций по отмыванию капитала).

2. Международная конвенция Организации Объеди-
ненных Наций «О борьбе с финансированием терро-
ризма» (1999 г.).

Данный международно-правовой инструмент пре-
дусматривает установление уголовной, гражданско-
правовой и административной ответственности за дея-
ния, связанные с финансированием терроризма, оказа-
ние государствами взаимной правовой помощи и обес-
печение условий выдачи преступников. Также Конвен-
цией установлено, что государства-участники должны
принимать меры по определению, обнаружению, бло-
кированию или аресту любых средств, используемых в
целях совершения преступлений террористического
характера.

3. Всеобщие директивы по противодействию отмы-
ванию доходов в частном банковском секторе – Вольф-
сбергские принципы (октябрь 2000 г.), принятые одиннад-
цатью ведущими банками мира (ABN AMRO Bank N.V.,
Barclays Bank, Banco Santander Central Hispano S.A.,
Chase Manhattan Corporation, Citibank N.A., Credit Suisse
Group, Deutsche Bank AG, HSBC, J.P. Morgan Inc., Societe
Generale и UBS AG).

Вольфсбергские принципы установили в целях
защиты мировой финансовой системы от проникновения
преступных капиталов правила ведения операций с
клиентами, в частности, получение достоверных сведе-
ний о клиенте, выявление, документальное фиксиро-
вание, хранение сведений о подозрительных операциях,
их направление в уполномоченный орган, организацию
программ обучения сотрудников правилам противодей-
ствия отмыванию и создание системы внутреннего
контроля.

4. Документ Базельского комитета по банковскому
надзору «Тщательная проверка клиента кредитными
организациями» (апрель 2001 г.).

Впервые разработано правило «Знай своего клиен-
та»: установлена процедура идентификации клиента,
включая дополнительные требования, применяемые в
отношении определенных групп клиентов (трастовые
компании, профессиональные финансовые посредники,
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политические деятели, банки-корреспонденты) и мони-
торинг счетов и операций клиентов на постоянной основе.

5. Директива Европейского Парламента и Совета
Европы 2001/97/ЕС «О внесении изменений и допол-
нений в Директиву Совета Европы 91/308/ЕЕС “О предо-
твращении использования финансовой системы в целях
отмывания капиталов”» (декабрь 2001 г.).

Согласно Директиве был расширен перечень орга-
низаций и физических лиц, обязанных предпринимать
меры, направленные на противодействие легализа-
ции доходов, полученных преступным путем. В пере-
чень включены инвестиционные компании; трастовые
фонды; аудиторы; налоговые консультанты; лица, прово-
дящие операции с недвижимостью; нотариусы; лица,
совершающие операции с драгоценными металлами,
драгоценными камнями, предметами искусства; лица,
проводящие аукционы; владельцы казино. Также были
определены случаи, требующие принятия дополнитель-
ных мер по идентификации клиентов и повышенного
внимания к операциям клиентов, идентификация которых
затруднена.

6. Резолюции Совета Безопасности ООН по борьбе
с финансированием террористической деятельности
(июнь 1998 г., сентябрь 2001 г., январь 2002 г.).

Резолюции содержат перечень конкретных мер, кото-
рые должны быть предприняты государствами с целью
предотвращения и пресечения на своей территории
финансирования и подготовки любых актов терроризма,
а также перечни физических и юридических лиц, средства
которых должны быть заблокированы.

7. Вольфсбергские принципы по пресечению финан-
сирования терроризма (январь 2002 г.).

В данном документе получили отражение вопросы
применения правила «Знай своего клиента», выявления
деятельности, связанной с финансированием террориз-
ма, мониторинга на постоянной основе с целью определе-
ния необычных операций; развития сотрудничества с
компетентными государственными органами.

8. Парижская декларация по борьбе с отмыванием
денег (февраль 2002 г.).

Декларацией предусмотрены направления повыше-
ния эффективности противодействия легализации дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансовым
преступлениям: возможность воспроизведения деталей
операции (выяснение личности приказодателя и отслежи-
вание операции), установление жестких требований к
финансовым посредникам по идентификации бенефи-
циара, развитие сотрудничества с международными
организациями.

Особо следует отметить глобальную программу ООН
по борьбе с отмыванием капиталов. Программа была
разработана в 1997 г. в целях укрепления взаимодей-
ствия стран и международных организаций для эффек-
тивного противодействия отмыванию путем оказания
технического содействия и анализа масштабов проблем,
возникающих при противодействии отмыванию капи-
талов, а также в целях организации совместной работы
сотрудников правоохранительных органов, банков,
регулирующих органов разных стран.

Такой подход способствовал созданию Группы
«Эгмонт», объединяющей в настоящее время органы
финансовой разведки 69 стран всех пяти континентов.
Эти органы ответственны в своих странах за сбор, обра-
ботку, анализ поступающих от финансовых посредников
сведений о подозрительных операциях, а также за

передачу этой информации в правоохранительные
органы при наличии достаточных оснований.

ФАТФ и международный стандарт в борьбе с
отмыванием капиталов

В задачи ФАТФ входит:
– выработка рекомендаций в области борьбы с

отмыванием денег;
– проведение взаимных оценок в странах-участницах

на предмет соответствия национальных законодательств
и действующей практики в области отмывания денег
рекомендациям ФАТФ;

– изучение ситуации в странах, которые активно ис-
пользуются организованной преступностью в целях отмы-
вания преступных доходов;

– организация и проведение конференций, симпо-
зиумов и семинаров по финансовым, юридическим
проблемам.

Что касается выработки рекомендаций, то в феврале
1990 г. ФАТФ был разработан документ под названием
«Сорок рекомендаций», которые явились конкретными
предложениями по борьбе с отмыванием доходов от нар-
котиков, по совершенствованию государствами-участни-
ками законодательных систем и финансовых структур,
направленных на повышение эффективности их со-
вместных усилий и укрепление международного
сотрудничества.

Рекомендации пересматривались, дорабатывались.
Уточнения вносились в них в июне 1996 г. – в условиях
развивающихся технологий, возросшей активности
процесса отмывания денег и потенциальной угрозы для
банков и других финансовых учреждений. В октябре
2001 г. (после событий 11 сентября) – с целью расшире-
ния сферы деятельности ФАТФ и разработки специаль-
ных рекомендаций по вопросам борьбы с финансирова-
нием терроризма.

В июне 2003 г. принята новая редакция Рекомен-
даций. Положения, изложенные в этом документе, обя-
зательны для выполнения участниками ФАТФ и рекомен-
дованы для реализации другими странами, не входя-
щими в нее.

Сорок рекомендаций ФАТФ включают в себя не-
сколько основных положений.

1. Укрепление сотрудничества между финансовыми
структурами и правоохранительными органами (то есть
все силы, знания и информация должны объединяться
и использоваться совместно).

2. Создание специального органа финансовых рас-
следований – финансовой разведки. Орган финансовой
разведки должен получать и анализировать всю инфор-
мацию от финансовых учреждений, выявлять операции,
действительно связанные с отмыванием капитала, фи-
нансированием терроризма, передавать информацию о
них в правоохранительные органы для дальнейшего
расследования.

3. Законодательная классификация отмывания денег
как самостоятельного преступления.

4. Отмена закона о тайне банковских вкладов либо
внесение изменений в существующее законодательство
о неразглашении банковской тайны в целях предостав-
ления финансовым учреждениям прав на передачу
информации в соответствующие государственные
органы и о защите банков от возможных исков со стороны
клиентов.
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5. Информирование соответствующих органов о круп-

ных или подозрительных сделках с указанием клиента,
проводящего операцию.

6. Идентификация клиентов, осуществляющих опе-
рации с денежными средствами и имуществом (удосто-
верение личности, реквизиты юридического лица и
прочее).

7. Хранение информации о клиентах и сделках.
8. Разработка финансовыми учреждениями про-

грамм по борьбе с отмыванием денег, финансированием
терроризма.

9. Обеспечение международного сотрудничества.
10. Принятие закона о конфискации.
Рекомендации представляют собой международ-

ный стандарт для эффективной борьбы с отмыванием
капиталов.

Страны, которые не выполняют этот стандарт, авто-
матически заносятся в список государств, отказываю-
щихся от сотрудничества с ФАТФ. Впервые «черный спи-
сок» был опубликован в июне 2000 г. Тогда в него вошли
Российская Федерация, Багамские, Каймановы, Маршал-
ловы острова, острова Кука, Доминика, Израиль, Ливан,
Лихтенштейн, Науру, Ниуэ, Панама, Филиппины, Сент-
Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины. По состоянию
на 1 марта 2004 г. в «черный список» ФАТФ входят семь
стран и территорий (острова Кука, Гватемала, Индонезия,
Мьянма, Науру, Нигерия, Филиппины). То есть перечень
стран «черного списка» в зависимости от принимаемых
каждой отдельной страной мер изменяется.

Так, принятие Российской Федерацией Федерального
закона «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма» от 07.08.01 г. № 115 ФЗ; внесе-
ние дополнений и изменений в ряд законодательных
актов (Уголовный кодекс Российской Федерации, Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации,
Кодекс Российской Федерации об административных
правонару-шениях, Гражданский процессуальный кодекс
РСФСР и другие); введение в действие механизма,
реализующего процедуры финансового контроля за
операциями с денежными средствами и имуществом,
позволили ФАТФ в октябре 2002 г. принять решение
об исключении Российской Федерации из «черного
списка». В июне 2003 г. на заседании сессии ФАТФ
наша страна была принята в состав государств – членов
этой организации.

В отношении стран «черного списка» ФАТФ пред-
принимает определенные меры воздействия. В качестве
одной из первых мер ФАТФ рекомендует финансовым
учреждениям ограничить деловые отношения и денеж-
ные операции с физическими и юридическими лицами
стран из «черного списка», что сопровождается пробле-
мами открытия новых счетов и замедлением процесса
проведения операций по действующим счетам в ино-
странных банках.

В настоящее время в состав членов ФАТФ входят:
– страны «Большой семерки», Австралия, Австрия,

Аргентина, Бельгия, Бразилия, Гонконг, Греция, Дания,
Ирландия, Исландия, Испания, Люксембург, Мексика,
Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия,
Российская Федерация, Сингапур, Турция, Финляндия,
Швейцария, Швеция, ЮАР – всего 31 страна;

– две международные организации: Европейская
комиссия (Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия,
Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург,
Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция, Шве-
ция)3  и Совет по сотрудничеству стран Персидского зали-
ва (Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Султанат Оман,
Катар, Бахрейн).

ФАТФ проводит политику на расширение своих
рядов путем привлечения стратегически важных стран.
Критериями приема стран – кандидатов в члены ФАТФ
являются:

– наличие политической воли для выполнения реко-
мендаций, проведение ежегодных самопроверок и про-
верок, осуществляемых членами организации;

– полноправное членство и активное участие в рабо-
те соответствующего регионального органа (типа ФАТФ),
готовность к сотрудничеству с ФАТФ, при необходимости
– принятие руководства работой регионального органа;

– стратегическая важность конкретной юрисдикции;
– признание уголовными преступлений, связанных с

отмыванием доходов;
– введение обязательного требования по идентифи-

кации финансовыми учреждениями своих клиентов,
предоставление отчетности о подозрительных сделках.

ФАТФ поддерживает контакты с международными
организациями: ООН Европы, Всемирным банком, Евро-
пейским банком реконструкции и развития, Международ-
ным валютным фондом, Интерполом, Комиссией по
контролю за распространением наркотиков в странах
Америки, Международной организацией комиссий по
ценным бумагам, Оффшорной группой банковского
надзора, Международной организацией таможенной
службы, региональными организациями, выполняющими
аналогичные с ФАТФ задачи и функции, и другими.

В состав региональных организаций входят:
1. Специальная финансовая комиссия по пробле-

мам отмывания капиталов стран Карибского бассейна
(КФАТФ), представленная 26 странами, которая была
создана по решению, принятому на встречах в 1990 и
1992 гг.;

2. Совет Европы, в составе которого в 1997 г. был
учрежден Специальный подкомитет экспертов по оценке
мер в области противодействия легализации незаконно
полученных доходов. Основная задача подкомитета
заключается в проведении оценки мероприятий в стра-
нах, не являющихся членами ФАТФ (Албания, Болгария,
Венгрия, Грузия, Латвия, Литва, Румыния, Словакия,
Украина и др.);

3. Группа по борьбе с отмыванием капиталов Ази-
атско-Тихоокеанского региона, включающая 26 госу-
дарств, расположенных в Южной, Юго-Восточной, Вос-
точной Азии, а также в южной части Тихого океана, соз-
дана в 1997 г.;

4. Группа по борьбе с отмыванием капиталов Восточ-
ной и Южной Африки объединяет 14 стран, создана в
1999 г.;

5. Финансовая группа по борьбе с отмыванием капи-
талов Южной Америки объединяет 9 государств, создана
в 2000 г.

Одним из направлений работы Специальной фи-
нансовой комиссии по проблемам отмывания капита-
лов является мониторинг применения Сорока рекомен-

3 Ожидается, что в 2004 г. членами Европейского союза станут Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия,
Словения, Чехия, Эстония.
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даций странами – членами ФАТФ и ежегодное подве-
дение итогов (самооценка).

Самооценка позволяет оценить эффективность ис-
пользования рекомендаций ФАТФ путем ответа на вопро-
сы. Ответы обобщаются, проводится анализ и определя-
ется степень выполнения рекомендаций.

Однако результаты самооценки не рассматриваются
как эффективные показатели, и большое внимание уде-
ляется взаимной оценке. Суть взаимной оценки заклю-
чается в том, что три-четыре эксперта из одной страны,
представляющие органы законодательной власти, сило-
вые структуры, органы, регулирующие деятельность
финансовых институтов, осуществляют проверку другой
страны и составляют доклад. Такая процедура позволяет
получить более объективную информацию о внедрении
мер, направленных на борьбу с отмыванием капитала и
финансированием терроризма, определить слабые
стороны, требующие особого внимания.

Далее ФАТФ проводит оценку мер, предпринятых
странами-участницами, и формирует годовой отчет.

Годовой отчет содержит данные о способах отмыва-
ния капиталов, превентивных мерах, мониторинге внед-
рения мер, внешних связях, о распространении полити-
ки борьбы с отмыванием капиталов во всех странах и
регионах мира.

Так, в годовом отчете 1996 – 1997 гг. указывалось,
что в большинстве стран – членов ФАТФ основным ис-
точником доходов, полученных незаконным путем, была
торговля наркотиками. В нем также отмечалась как наи-
более заметная тенденция использование небанковских
финансовых институтов для отмывания денег (обменные
пункты и фирмы, специализирующиеся на денежных
переводах, в частности, SWIFT). Популярным способом
отмывания называлась контрабанда.

Проведена взаимная оценка шести стран: Австралии,
Великобритании, Дании, США, Австрии и Бельгии. Прини-
мались усилия по активизации работы в странах – не  чле-
нах ФАТФ. Сделан вывод, что международные организа-
ции все больше обращают внимание на политику, прово-
димую Специальной финансовой комиссией по пробле-
мам отмывания капиталов (КФАТФ, Совет Европы).

Превентивные меры были направлены на проработку
ФАТФ совместно с SWIFT изменения платежного доку-
мента для размещения в формате платежного поручения
информации относительно личности отправителя плате-
жа, номера его счета, полного адреса и данных бене-
фициара (получателя). В результате SWIFT изменил фор-
мат платежного документа и издал положение для поль-
зователей системы по порядку заполнения платежного
поручения.

Также в рамках превентивных мер было уделено
внимание ситуации обратной связи с финансовыми
институтами, которые поставляли сообщения об опе-
рациях, связанных с отмыванием капитала. Обратная
связь осуществлялась по общим результатам и по конк-
ретным сообщениям. Связь по общим результатам
заключалась в предоставлении информации о совре-
менных направлениях и видах операций по отмыванию
капиталов, об общем количестве представленных сооб-
щений, о расследованиях, проводимых правоохрани-
тельными органами, о раскрытых случаях отмывания
капиталов. Обратная связь по конкретным сообщениям
представляла собой конкретные факты отмывания
капитала по случаям, когда финансовым институтом
сообщение о подозрительной сделке не было сделано.

ФАТФ заключила, что выявление системы обратной
связи в странах – членах Специальной финансовой
комиссии находится на начальной стадии своего раз-
вития и требуется дальнейшая работа в целях станов-
ления сотрудничества между органами, которые предо-
ставляют и получают сообщения о подозрительных сдел-
ках, то есть между финансовой системой и правоохра-
нительными органами.

Мониторинг 1996 – 1997 гг. по поводу внедрения
Сорока рекомендаций странами – членами ФАТФ (само-
стоятельное подведение итогов и взаимная оценка) поз-
волил оценить законодательство и системы конфискации
имущества. Было определено, что во многих странах –
членах ФАТФ принято новое законодательство или
сделаны значительные изменения.

Также сделаны выводы:
– о необходимости распространения действия сис-

тем по конфискации имущества на ряд уголовно наказу-
емых деяний, в том числе без вынесения приговора суда
или обвинения;

– о введении порядка «замораживания» и конфиска-
ции имущества лиц, скрывающихся от закона;

– о разработке упрощенной, по сравнению с уголов-
ными делами, процедуры доказательства;

– о пересмотре процедуры доказательства, когда об-
виняемый обязан доказать факт приобретения доходов
законным путем;

– о возможности по решению суда конфискации
имущества, которое не соответствует реальному доходу
обвиняемого и др.;

– о развитии взаимной правовой помощи среди
стран – участниц ФАТФ в области конфискации иму-
щества (период 1996 – 1997 гг. характеризуется как
начальный этап).

Следует отдельно отметить ситуацию по Турции. В
сентябре 1996 г. Специальная финансовая комиссия
опубликовала заявление о том, что Турцией недостаточно
соблюдаются Сорок рекомендаций (единственная
страна-участница, которая не имела национального зако-
нодательства по борьбе с отмыванием капитала по
состоянию на дату издания публичного заявления). В
частности, упор был сделан на 21-ю рекомендацию:
«Финансовые учреждения должны обращать особое
внимание на деловые связи и операции с физическими
и юридическими лицами, в том числе компаниями и
финансовыми учреждениями, в тех странах, которые не
применяют данные рекомендации на практике или
применяют их в недостаточной степени. В тех случаях,
когда такие операции не имеют явного экономического
смысла и очевидной законной цели, следует максималь-
но тщательно изучать их подоплеку и цели, результат
зафиксировать в письменном виде и представлять по
запросу инспекторов, ревизоров и правоохранительных
органов».

В ноябре 1996 г. Турция приняла Закон «О проти-
водействии легализации доходов, полученных незакон-
ным путем». Следующим шагом стало введение Центра-
льным банком Турции запрета на открытие анонимных
счетов.

Годовой отчет 1998 – 1999 гг. свидетельствует об
особом внимании к проблеме отмывания капиталов в
связи с введением единой европейской валюты (евро),
особенно с января 2002 г. – даты поступления евро в на-
личное обращение. Выражалось мнение, что период об-
мена национальных валют на евро может быть отмечен
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появлением дополнительных способов отмывания
капитала.

Рассматривалась ситуация отсутствия возможности
получения информации об истинных владельцах
компаний-нерезидентов, что затрудняло выявление,
проведение расследования и преследование подозрева-
емых в международном отмывании капиталов. Отме-
чалось  возрастающее количество операций с золотом в
махинациях по отмыванию капиталов. Сделан вывод о
появив-шейся тенденции участия в схемах отмывания
капиталов специалистов, оказывающих профессио-
нальные услуги (бухгалтеры, адвокаты, агенты по обра-
зованию компаний). В результате странами – членами
ФАТФ было при-нято решение об участии в работе комис-
сии, созданной Международной ассоциацией бухгалте-
ров, для разработки стандартов и инструктивных мате-
риалов по учету в области борьбы с отмыванием капи-
талов. Представители Международной ассоциации бух-
галтеров и других заинтересованных организаций были
приглашены участвовать в заседаниях ФАТФ в качестве
наблюдателей.

В этот период странами Большой семерки был
подготовлен Справочник о порядке и правилах обмена
информацией между заинтересованными ведомствами.
В Справочнике были опубликованы основные положения
законодательства стран Большой семерки в области бан-
ковской и коммерческой тайны, условия обмена инфор-
мацией, вопросы оказания правовой помощи. Приведен
перечень организаций, обеспечивающих обмен информа-
цией с органами, регулирующими деятельность финан-
совых институтов, и правоохранительными органами.
ФАТФ издала Указ о подготовке подобного Справочника,
объединяющего информацию обо всех странах – членах
ФАТФ.

Особое внимание было уделено противодействию
налоговым преступлениям. При этом ФАТФ опиралась
на опыт стран Большой семерки, члены которой исходили
из следующих принципов:

– система борьбы с отмыванием капиталов должна
функционировать таким образом, чтобы сообщения о по-
дозрительных операциях с доходами, полученными не-
законным путем, направлялись в соответствующий орган
и в том случае, когда имеются основания полагать, что
такие операции связаны с налоговыми преступлениями;

– органам по противодействию легализации незакон-
но полученных доходов должны быть предоставлены
широкие полномочия по передаче информации налого-
вым органам (в том числе других стран) для проведения
соответствующих расследований.

Анализ результатов работы стран Большой семерки
позволил ФАТФ принять пояснительное примечание
к рекомендации 15: «При реализации рекомендации
15 финансовые учреждения должны сообщать о по-
дозрительных операциях вне зависимости от того, есть
ли основание полагать, что такие операции относятся
к налоговым правоотношениям. Страны – участники
ФАТФ должны принять во внимание, что преступники,
заявляя, что их операции имеют отношение к налоговым
правоотношениям, препятствуют финансовым учрежде-
ниям в направлении сообщений о подозрительных
операциях».

Мониторинг выполнения мероприятий по борьбе с
отмыванием капиталов, проведенный странами – чле-
нами ФАТФ в 1998 – 1999 гг., показал, что по отдельным
вопросам соответствие Сорока рекомендациям пол-

ностью не достигнуто. Так, законодательство Японии и
Сингапура не соответствовало более чем половине реко-
мендаций ФАТФ, потому  что преступления, связанные с
легализацией доходов от наркобизнеса, не рассматри-
вались в этих странах как серьезные правонарушения.
Люксембург, наоборот, значительно расширил рамки
своего законодательства, отнеся к незаконно получен-
ным доходы не только от незаконной транспортировки
и торговли наркотиками. То есть принял более широкое
определение преступлений, связанных с отмыванием
капиталов.

Отмечались недостатки в отношении мер конфиска-
ции и в области взаимной правовой помощи. Было опре-
делено, что 22 страны полностью выполняют требования
в отношении конфискации, 4 – лишь частично. Мероприя-
тия по взаимной правовой помощи полностью выполняли
двадцать стран, частично – три страны и не выполняли
три государства (Канада, Греция и Соединенные Штаты
Америки).

В отношении банковских учреждений сделан вывод,
что большинство стран-членов в полной мере выполняли
требования по идентификации клиентов, однако имели
место трудности в соблюдении этих требований некото-
рыми небанковскими финансовыми институтами. Не
решены были вопросы с анонимными сберегательными
счетами в Австрии. Не во всех странах – членах ФАТФ
предъявлялись требования уделять повышенное внима-
ние сложным, необычным операциям с большими
суммами денежных средств, проводимых небанковскими
финансовыми институтами.

Взаимные оценки были проведены в 12 странах:
Испании, Финляндии, Люксембурге, Ирландии, Гонконге,
Новой Зеландии, Исландии, Сингапуре, Португалии, Тур-
ции, Арубе и Нидерландских Антильских островах (рабо-
та в двух последних странах, входящих в состав Королев-
ства Нидерланды, проводилась с участием представи-
телей КФАТФ).

В области международных связей ФАТФ продолжила
реализацию политики по расширению членства. В резу-
льтате в июне 1999 г. ФАТФ получила от трех стратеги-
чески важных стран (Аргентина, Бразилия и Мексика)
письма о готовности принять Сорок рекомендаций. В
сентябре 1999 г. указанные страны были приглашены
войти в состав ФАТФ в качестве наблюдателей.

Мониторинг 2000 – 2001 гг. проводился только на
основании самостоятельной оценки. Для этих целей были
отобраны 28 наиболее существенных рекомендаций.
Результаты показали, что полностью применяли указан-
ные рекомендации 10 из 29 стран – членов ФАТФ: Бель-
гия, Бразилия, Дания, Германия, Греция, Ирландия, Ита-
лия, Люксембург, Новая Зеландия и Норвегия. Макси-
мальное количество рекомендаций (9 –  12) частично не
выполняли Канада, Мексика, США, Япония.

Так, в Канаде не выполнялись в полной мере меро-
приятия по:

– получению информации о подлинности физичес-
кого или юридического лица, по поручению которого
открывался счет или проводилась операция;

– порядку и срокам хранения регистрационных
записей об операциях;

– своевременности сообщения финансовыми учреж-
дениями информации о подозрительных сделках в
компетентные органы;

– наличию у финансовых учреждений внутренних
программ противодействия отмыванию капиталов;
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– выполнению рекомендаций ФАТФ небанковскими

финансовыми учреждениями, филиалами и дочерними
компаниями, расположенными за рубежом;

– изучению финансовыми учреждениями деловых
связей и операций с физическими и юридическими
лицами стран, в которых Сорок рекомендаций ФАТФ не
применяются на практике.

Кроме того, соответствующие органы Канады не име-
ли полномочий принимать меры по замораживанию, изъ-
ятию и конфискации доходов или другой собственности,
полученной преступным путем, по запросам иностранных
государств.

Что касается США, то самооценка показала, что
меры противодействия отмыванию капиталов не распро-
странялись на страховые организации. Не были законо-
дательно установлены обязательства обменных пунктов
и организаций, занимающихся переводом денежных
средств, проверять запутанные, крупные и необычные
по своей структуре сделки, не имеющие явного экономи-
ческого смысла или очевидной законной цели, и сооб-
щать о своих подозрениях в компетентные органы. По-
следние, в свою очередь, не имели инструкций по выяв-
лению перечисленными организациями подозрительных
особенностей в поведении клиентов.

США в борьбе с финансовыми преступлениями
в банковской системе

Конгресс США в 1970 г. принял Закон о банковской
тайне, возлагавший на банки обязанность предостав-
ления необходимой информации органам банковского
надзора и правоохранительным органам, а также сооб-
щать об определенных типах операций, проводимых
через банк. К 1986 г. в США был принят закон, который
объявил преступлением отмывание денег, полученных
от торговли наркотиками. В 2001 г. принят закон «Об
объединении и укреплении Америки путем создания
необходимых инструментов по противодействию терро-
ризму» (USA PATRIOTACT).

В рамках Закона о банковской тайне с 1996 г. суще-
ствует требование подачи кредитными организациями
двух видов отчетов: по операциям с наличными денеж-
ными средствами на сумму свыше 10 тыс. дол. США и
по подозрительным операциям  при возникновении
сомнений в законности проводимых сделок.

Для подачи отчетов по подозрительным операциям
установлены строго определенные сроки. Если у банка
не возникает сомнений, что операция связана с отмы-
ванием денег, и фактор времени важен, то отчет должен
подаваться немедленно. Если требуется время для
рассмотрения подозрений относительно проводимой
операции, то более детальный анализ можно провести
в течение 30 дней. В случае недостаточности этого срока
предоставляются дополнительные 30 дней, но в течение
60 дней отчет должен быть подан. При составлении таких
отчетов необходимо документировать все обоснования
и причины принятого банком решения о подаче, об отказе
от подачи отчета по данной операции. Собранная
информация должна храниться в банке 5 лет.

Все отчеты по операциям с наличными и подозри-
тельными сделками, подготовленные кредитными
организациями, поступают в орган финансовой разведки
США – FinCEN (Сеть по борьбе с финансовыми преступ-
лениями) и хранятся в базе данных, с помощью которой
можно осуществлять поиск по номеру счета, фамилии,

имени, адресу, номеру социального страхования и
идентификационному номеру работодателя.

Программное обеспечение позволяет анализировать
большой поток поступающей информации и находить
определенные закономерности. Доступ к такой инфор-
мации ограничен, но если поведение определенного кли-
ента вызывает подозрение, то специалисты банка могут
использовать эту базу данных.

В США действует условие, в соответствии с которым
финансово-кредитные учреждения не должны сообщать
своему клиенту о подаче отчета по его подозрительным
операциям. Одновременно положения закона обеспечи-
вают полную защиту банков от гражданской ответствен-
ности при подаче отчетов по подозрительным операциям
и в тех случаях, когда в результате проведенного рассле-
дования выясняется, что клиент осуществлял законную
деятельность. При желании клиента провести какую-либо
операцию с наличными на сумму свыше 10 тыс. дол.
США сотрудник банка обязан заполнить отчет по опера-
ции с наличными, для чего необходимо получить опреде-
ленную информацию от клиента. И если клиент после
уведомления о подаче сведений по его операции разду-
мывает, проводить ли ее, то его действия рассматрива-
ются как подозрительные и банк уже обязан подать отчет
по подозрительной сделке, о котором клиент не должен
знать.

В своей работе банки используют специальное про-
граммное обеспечение, автоматически отслеживающее
случаи умышленного разделения сумм до уровня
10 тыс. дол. США. Компьютерная программа, которая
анализирует операции по счетам, выявляет их незаме-
длительно, и эта информация поступает ответственному
сотруднику по надзору, который принимает решение,
подавать или не подавать отчет о подозрительной
деятельности.

USA PATRIOTAKT предусматривает меры по противо-
действию отмыванию денег иностранными лицами и
финансированию международных террористических
организаций. Он дополнил Закон о банковской тайне,
предоставил Министерству финансов США широкие
полномочия для определения требований к операциям
финансовых учреждений, распространил свое действие
на отношения с иностранными банками и лицами,
проживающими за пределами США. Положения Закона
предусматривают проверку счетов иностранных полити-
ческих деятелей, банков с лицензиями на банковскую
деятельность в оффшорных зонах, подачу отчетов о
подозрительных операциях для брокеров и дилеров, а
также блокирование счетов физических лиц и
организаций, поддерживающих террористов.

В 1998 г. Конгресс США принял закон, уполномочив-
ший Министерство финансов и Министерство юстиции
разрабатывать стратегию по борьбе с отмыванием денег
на длительный период, каждые несколько лет она
пересматривается и дорабатывается.

В США нет единого органа, который занимается
борьбой с отмыванием денег. В этой работе участвуют
различные государственные ведомства, обязанности
которых четко разделены:

– органы, регулирующие дятельность кредитных
организаций;

– правоохранительные ведомства, проводящие
расследование фактов отмывания денег;

– Министерство юстиции с функциями прокуратуры,
возбуждающее уголовные дела по факту отмывания
денег;
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– орган финансовой разведки США – FinCEN, дейст-

вующий при Министерстве финансов;
– таможенная служба, работающая в рамках Мини-

стерства финансов по операциям граждан с наличными
средствами.

Кредитные организации проверяются специалистами
отдела специальных расследований Федеральной Ре-
зервной Системы (ФРС). Небольшие банки проверяются
раз в полтора года, более крупные – приблизительно раз
в год, в крупных банках сотрудник надзорного органа
работает постоянно.

Инспекционные проверки проводятся по планам
ФРС. Инициатива проведения проверки банка может ис-
ходить от правоохранительных органов. Инспекционные
проверки предусматривают процедуры контроля на
соответствие программ банков по борьбе с отмыванием
денег законодательным требованиям, анализ эффек-
тивности систем внутреннего контроля, оценку про-
грамм обучения сотрудников, изучение документов
аудиторов.

Анализ эффективности систем внутреннего контроля
основывается на рассмотрении порядка

1) открытия счетов;
2) подачи отчетов об операциях с наличными, о

подозрительных сделках;
3) хранения регистрационных записей;
4) подготовки отчетов для руководства.
Особое внимание регулирующие органы уделяют

правильности заполнения отчетов. Неверное заполнение
отчетов банком может явиться основанием для предъ-
явления к нему штрафных санкций. Кроме того, в банках
должна быть создана такая система подготовки отчетов,
которая позволяла бы вести учет всех операций каждого
клиента, независимо от того, в каких отделениях банка
они проводились. Поэтому существует требование о том,
что вся информация из отделений должна поступать
ответственному лицу, который подает один сводный
отчет.

В компетенцию регулирующего органа входит про-
верка информационных технологий, то есть компьютер-
ных систем банков, в том числе связанных с электронной
обработкой данных. При этом зачастую проверяются
взаимоотношения банков и компаний, поставляющих для
банков компьютерное оборудование, программное
обеспечение.

Виды ответственности банков за нарушение законо-
дательства в области противодействия отмыванию денег
предусмотрены следующие: отзыв лицензии, арест акти-
вов, наложение штрафа по уголовному или гражданскому
праву, наложение взысканий на ответственных лиц,
другие санкции.

Правовая основа борьбы с отмыванием денег в
Германии

Немецкое законодательство в области борьбы с
отмыванием денег создавалось на Уголовном кодексе
ФРГ и Законе о выявлении доходов, полученных в резуль-
тате совершения тяжких преступлений (Закон о борьбе
с отмыванием денег), принятом в 1993 г. В 2001 г. принят
Закон о борьбе с терроризмом.

Основа борьбы с отмыванием денег включает три
основных направления:

– получение сведений о преступных доходах;
– изъятие (конфискация) имущества, полученного

незаконным путем;

– наказание лиц, занимающихся отмыванием денег.
Закон о борьбе с отмыванием денег регламентирует

работу кредитных организаций, финансовых учреждений
(институты по оказанию финансовых услуг, финансовые
и страховые компании, игорные заведения, казино) и
определенного круга лиц (аудиторы, налоговые кон-
сультанты, маклеры по торговле недвижимостью). Он
направлен на выявление подозрительных операций и
предотвращение преступлений, связанных с отмыванием
денег.

Основные требования Закона заключаются в сле-
дующем.

1. Обязательна идентификация клиентов при про-
ведении операций с наличными на сумму свыше 15
тыс. евро. При возникновении подозрения на умышлен-
ное деление сумм также предусмотрена обязательная
идентификация. То же требование распространяется
на лиц, уполномоченных на проведение операций, и при
возникновении подозрений о финансировании терро-
ристических групп.

2. Идентификация проводится на основании доку-
ментов, удостоверяющих личность. Юридические лица
проверяются на легитимность учредительных докумен-
тов. Данные должны храниться шесть лет.

3. При возникновении подозрений о связи операции
клиента с отмыванием денег кредитная организация
обязана до проведения операции уведомить надзорный
орган. Только после получения разрешения надзорного
органа или по истечении двух рабочих дней со дня подачи
уведомления, если не поступит запрет, операция клиента
будет проведена. При этом закон требует, чтобы клиент
не знал о направлении сообщения по его сделке.

4. Финансово-кредитные учреждения и их сотрудники
освобождаются от ответственности за подачу сообщений
в надзорный орган.

5. Разработка внутренних мер по обеспечению
безопасности (назначение специально уполномоченного
лица, ответственного за предотвращение отмывания
денег, и разработка соответствующих регламентов).

6. Применение штрафов.
Контролирующим органом является Федеральное

ведомство по надзору за финансовыми услугами, которое
издало соответствующие рекомендации, а по существу
– обязательные к исполнению предписания.

Закон о борьбе с терроризмом предоставил широкие
полномочия  Федеральному управлению уголовной поли-
ции в части получения сведений о частных лицах, об опе-
рациях отдельных клиентов банков, а также право дос-
тупа к информационным системам банков. При Феде-
ральном управлении уголовной полиции создана Центра-
льная информационно-аналитическая служба, которая
занимается обобщением информации о подозрениях в
отмывании денег.

Противодействие отмыванию денег в России

Первым законодательным документом Российской
Федерации, определившим легализацию приобретенных
незаконным путем денежных средств или иного иму-
щества в качестве преступления, стал Уголовный кодекс.
Это произошло в мае 1996 г.

Работа над федеральным законом по противодей-
ствию отмыванию денег оказалась долгой. Законопроект
был внесен в Государственную Думу Правительством
Российской Федерации и рядом депутатов в марте
1997 г., принят в октябре 1998 г., но отклонен Советом
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Федерации и возвращен на согласительную комиссию.
Через год обновленный законопроект был принят
Государственной Думой и одобрен Советом Федерации,
но отклонен на стадии подписания Президентом РФ и в
последующем по решению согласительной комиссии
снят с рассмотрения.

Однако международная и внутренняя ситуация
требовала принятия закона, тем более что в мае 2001 г.
Россия ратифицировала Конвенцию Совета Европы
1990 г. В итоге Федеральный закон «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем» № 115-ФЗ был подписан Президентом РФ
7.08.01 г. Одновременно подписан Федеральный закон
«О внесении изменений и дополнений в законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона “О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем”».

Банк России принимал активное участие в создании
государственной системы противодействия легализации
преступных доходов. До принятия Закона Банк России
подготовил и ввел в действие ряд документов:

– Письмо «О методических рекомендациях по во-
просам организации работы по предотвращению проник-
новения доходов, полученных преступным путем, в банки
и иные кредитные организации» от 03.07.97 г. № 479;

– Положение «Об организации внутреннего контроля
в банках» от 28.08.97 г. № 509;

– Указание «Об усилении валютного контроля со
стороны уполномоченных банков за правомерностью
осуществления их клиентами валютных операций и о по-
рядке применения мер воздействия к уполномоченным
банкам за нарушения валютного законодательства» от
12.02.99 г. № 500-У;

– Указание оперативного характера «О Вольф-
сбергских принципах» от 15.02.01 г. № 24-Т.

Данные документы послужили основой для теорети-
ческой и практической подготовки кредитных организаций
Российской Федерации и постановки работы в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем».

Закон распространяет свое действие на операции с
денежными средствами или иным имуществом, прово-
димые через:

– кредитные организации;
– профессиональных участников рынка ценных

бумаг;
– страховые и лизинговые компании;
– организации федеральной почтовой связи;
– ломбарды;
– организации, осуществляющие скупку, куплю-

продажу драгоценных металлов, драгоценных камней,
ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

– организации, осуществляющие управление инве-
стиционными фондами или негосударственными пенси-
онными фондами;

– организации, содержащие тотализаторы и бук-
мекерские конторы, а также проводящие лотереи и
иные игры, в которых организатор разыгрывает призовой
фонд между участниками, в том числе в электронной
форме.

Основное содержание мер, направленных на
противодействие легализации преступных доходов, за-

ключается в организации обязательного и внутреннего
контроля.

Под обязательным контролем понимается сово-
купность мероприятий по контролю за операциями с де-
нежными средствами или иным имуществом, предпри-
нимаемых уполномоченным органом на основании ин-
формации, поступающей от  вышеперечисленных орга-
низаций. Внутренний контроль представляет собой сис-
тему действий, предусмотренных соответствующими
правилами, которые разрабатываются каждой орга-
низацией самостоятельно и включают в себя порядок
документального фиксирования необходимой инфор-
мации, порядок обеспечения конфиденциальности,
квалификационные требования к подготовке и обучению
кадров, критерии выявления и признаки необычности
сделок. Также каждая из указанных организаций обязана
назначить специальных должностных лиц, ответственных
за соблюдение правил, и внедрить программы осуще-
ствления процедур внутреннего контроля.

Уполномоченным органом по контролю за исполне-
нием Закона был назначен Комитет Российской Федера-
ции по финансовому мониторингу (КФМ России), образо-
ванный Указом Президента Российской Федерации от
1.11.01 г. № 12634. Основными задачами этого органа
являются:

– сбор, обработка и анализ информации об опера-
циях с денежными средствами или иным имуществом,
подлежащих контролю в соответствии с законодатель-
ством;

– создание единой информационной системы и веде-
ние федеральной базы данных в сфере противодействия
отмыванию доходов от преступной деятельности;

– направление информации в правоохранитель-
ные органы в соответствии с их компетенцией при нали-
чии оснований, достаточных, чтобы предположить связь
операции с отмыванием доходов, полученных преступным
путем;

– осуществление информационного взаимодействия
с компетентными органами иностранных государств;

– представление России в международных
организациях.

Законом определены две разновидности опера-
ций, по которым должен осуществляться контроль. Это
операции, подлежащие обязательному контролю, и опе-
рации, по которым возникают подозрения, что они осу-
ществляются в целях легализации доходов, полученных
преступным путем, или финансирования терроризма.

К операциям, подлежащим обязательному контролю,
относятся:

– операции с денежными средствами в наличной
форме;

– операции с денежными средствами, если одной из
сторон является физическое или юридическое лицо,
имеющее регистрацию (место жительства, место нахож-
дения) либо владеющее счетом в банке, зарегистриро-
ванном в государстве, которое не участвует в междуна-
родном сотрудничестве в сфере противодействия лега-
лизации доходов, полученных преступным путем;

– операции по банковским счетам и вкладам;
– иные сделки с движимым имуществом;
– операции с денежными средствами или иным

имуществом, одной из сторон которых является орга-
низация или физическое лицо, в отношении которых

4  По Указу Президента РФ от 9.03.04 г. № 314 КФМ преобразован в Федеральную службу по Финансовому Мониторингу
(ФСФМ).
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имеются полученные в установленном порядке сведения
об их участии в экстремистской деятельности; либо
юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в
собственности или под контролем таких организаций или
лица; либо физическое или юридическое лицо, действую-
щее от имени или по указанию таких организаций или
лица.

Все названные операции, кроме последней, под-
лежат контролю, если сумма каждой отдельной опера-
ции равна или превышает 600 тыс. руб. В последнем
случае операция подлежит контролю независимо от
суммы.

Закон обязывает выявлять операции, подлежащие
контролю, идентифицировать личность, которая их
осуществляет, фиксировать информацию и предостав-
лять в ФСФМ России сведения по таким операциям
не позднее следующего рабочего дня. Вводит запрет
на открытие кредитными организациями анонимных
счетов и предоставляет право отказа от заключения
договоров банковского счета (вклада), выполнения рас-
поряжения клиента о совершении операции. Для орга-
низаций, осуществляющих операции с денежными сред-

ствами или иным имуществом, если таковые связаны
прямо или косвенно с террористическими организациями
или террористической деятельностью, установлено
требование приостанавливать операции и не позднее
следую-щего рабочего дня представлять информацию
в ФСФМ. Срок приостановления операций установ-
лен в два дня; в свою очередь, ФСФМ России имеет
право приостановить проведение операций еще на срок
до пяти дней для проведения своих оперативных
мероприятий.

Российская система противодействия отмыванию
преступных доходов и финансированию терроризма
получила высокую оценку международного сообщества,
несмотря на непродолжительный период своего
функционирования.

Опыт работы национального законодательства
отдельных стран и международного сообщества в деле
противодействия легализации доходов, полученных
преступным путем, насчитывает более чем десятилетний
период и свидетельствует о том, что эта область требует
максимального внимания, своевременного реагирования
и постоянного совершенствования.


