
   

 
 

 

  

Отчет взаимной оценки 

По противодействию отмыванию денег и 
финансированию терроризма  

 
 

 

ИЮНЬ 2008 г. РОССИЯ 

 

  
 
 



 

Россия является членом ФАТФ, МАНИВЭЛ, Евразийской Группы (ЕАГ). Данная оценка 
проводилась совместно ФАТФ/МАНИВЭЛ/ЕАГ и была принята, как второй отчет взаимной 
оценки, Пленарными заседаниями ФАТФ в июне 2008 г., МАНИВЭЛ – в июле 2008 г., ЕАГ – в 
июле 2008 г.  

 

 

   
 

©2008 г. ФАТФ. Авторские права защищены. Без соответствующего письменного разрешения 
запрещается распространение или перевод данного документа. Просьбу о разрешении 
распространить, воспроизвести или перевести части или всего документа направлять в ФАТФ 
(Secretariat@fatf-gafi.org). 

 



 

 

 

 

2008 г. 

 

 ФАТФ 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 ВВЕДЕНИЕ – ИНФОРМАЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ОЦЕНКЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .............................................................................................................4 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ ..........................................................................................................6 

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ......................................................................................................................16 

1.1 Общая информация о России................................................................................................16 
1.2 Общая ситуация с отмыванием денег и финансированием терроризма...........................20 
1.3 Обзор финансового сектора и УНФПП ...............................................................................22 
1.4 Обзор законов и механизмов в экономической сфере деятельности, регулирующих 
юридические лица и образования ...................................................................................................30 
1.5 Обзор стратегии противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма .31 

2. ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СВЯЗАННЫЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ....................39 

2.1 Криминализация отмываняи денег (Р.1 и 2)........................................................................39 
2.2 Криминализация финансирования терроризма (СР.II) ......................................................49 
2.3 Конфискация, замораживание и арест доходов от преступления (Р.3) ............................53 
2.4 Замораживание средств, используемых для финансирования терроризма (СР.III) ........57 
2.5 Подразделение финансовой разведки и его функции (Р.26)..............................................67 
2.6 Правоохранительные органы, прокуратура и другие компетентные органы – структура 
в целях расследования и уголовного преследования преступлений, и в целях конфискации и 
замораживания (Р.27 и 28) ...............................................................................................................77 
2.7 Трансграничное декларирование или раскрытие (СР.IX)..................................................87 

3. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ - ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ..................................96 

3.1 Риск отмывания денег и финансирования терроризма ......................................................96 
3.2 Надлежащая проверка клиентов, включая усиленные или упрощенные меры  (Р.5-8) ..97 
3.3 Третьи стороны и привлеченный бизнес (Р.9) ..................................................................115 
3.4 Тайна финансовой организации или конфиденциальность (Р.4) ....................................116 
3.5 Правила хранения данных и денежных переводов (Р.10 и СР.VII) ................................118 
3.6 Мониторинг операций и отношений (Р.11 и 21)...............................................................126 
3.7 Сообщения о подозрительных операциях и другое информирование (Р.13-14, 19, 25 и 
СР.IV)...............................................................................................................................................131 
3.8 Внутренний контроль, соответствие, аудит и зарубежные отделения (Р.15 и 22) ........138 
3.9 Банки-оболочки (Р.18).........................................................................................................147 
3.10 Система надзора и контроля - компетентные органы и СРО, роль,  функции, 
обязанности и полномочия (включая санкции) (Р.23, 29, 17 и 25) ............................................148 
3.11 Услуги перевода денег или ценностей (СР.VI) ...........................................................166 

4. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ - УСТАНОВЛЕННЫЕ НЕФИНАНСОВЫЕ  
ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОФЕССИИ ...................................................................................................170 

4.1 Надлежащая проверка клиентов и хранение данных (Р.12) (применяя Р.5, 6, 8-11 и 17)172 
4.2 Информирование о подозрительных операциях (Р.16) (применяя Р.13 - 15, 17 и 21) ..177 
4.3 Регулирование, надзор и контроль (R.24-25) ....................................................................181 
4.4 Другие нефинансовые предприятия и профессии / Современные безопасные 
операционные методы (Р.20) .........................................................................................................189 

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА И ОБРАЗОВАНИЯ И НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 190 

5.1 Юридические лица - доступ к информации о бенефициарной собственности и     
контроле (Р.33) ...............................................................................................................................190 



    

5.2 Юридические образования - доступ к информации о бенефициарной собственности и 
контроле (R.34) ...............................................................................................................................193 
5.3 Некоммерческие организации (СР.VIII) ............................................................................194 

6. НАЦИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО .....................................199 

6.1 Национальное сотрудничество и координация (Р.31 и Р.32)...........................................199 
6.2 Конвенции и Специальные Резолюции ООН (Р.35 и СР.I)..............................................203 
6.3 Взаимная правовая помощь (Р.36-38, СР.V) .....................................................................204 
6.4. Экстрадиция (Р.37, 39, СР.V)..............................................................................................211 
6.5 Другие формы международного сотрудничества (Р.40 и СР.V) .....................................214 

7. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ...................................................................................................................216 

7.1 Ресурсы и статистика...........................................................................................................216 

ТАБЛИЦЫ.........................................................................................................................................217 

ТАБЛИЦА 1: РЕЙТИНГИ СООТВЕТСТВИЯ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ФАТФ..............................217 

ТАБЛИЦА 2: ПЛАН РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ СИСТЕМЫ  
ПОД/ФТ...............................................................................................................................................228 

ПРИЛОЖЕНИЯ ...............................................................................................................................242 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СОКРАЩЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ ............................................................242 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЧАСТНОГО СЕКТОРА, С КОТОРЫМИ ПРОВЕДЕНЫ ВСТРЕЧИ (ДЛЯ КАЖДОГО ГОРОДА   
В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ).........................................................................................................243 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ, НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ И ДРУГИЕ МЕРЫ......245 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4: ЗАКОНЫ, НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ РОССИЕЙ КОМАНДЕ ЭКСПЕРТОВ ....................................................255 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5: ПРЕДИКАТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ОХВАЧЕННЫЕ  СТАТЬЯМИ 174,  
174.1 И 175 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА..........................................................................................259 

 



    

ВВЕДЕНИЕ – информация и методология, использованные в 

оценке Российской Федерации 
 

1. Оценка режима противодействия отмыванию денег (ПОД) и противодействия 
финансированию терроризма (ПФТ) данной страны1 основывалась на Сорока 
Рекомендациях 2003г. и Девяти Специальных Рекомендациях по противодействию 
финансированию терроризма 2001г. Группы разработки финансовых мер по борьбе с 
отмыванием денег (ФАТФ), и была подготовлена с использованием Методологии 
ПОД/ФТ 2004г.2 Оценка основывалась на законах, инструкциях и других материалах, 
предоставленных (Приложение 3) Россией3, и на информации, полученной командой 
оценки в ходе посещения ею России с 24 сентября по 2 октября и 12 - 23 ноября 2007г., 
и в последующий период. В ходе выездной миссии команда оценки встретилась с 
должностными лицами и представителями соответствующих российских 
государственных органов и частного сектора. Список органов, с которыми прошли 
встречи, приведен в Приложении 2 к отчету взаимной оценки. 

2. Это была совместная оценка ФАТФ, Евразийской Группы (ЕАГ) и Комитета 
экспертов Совета Европы Манивэл (Манивэл). Оценка проводилась командой оценки, 
которая состояла из экспертов ФАТФ, ЕАГ и Манивэл по уголовному праву, 
правоохранительным вопросам и вопросам регулирования. Команда возглавлялась г-
ном Винсентом Шмоллем (Главный администратор Секретариата ФАТФ), г-ном 
Игорем Небываевым (Главный администратор Секретариата ЕАГ), г-жой Кирстен 
Мандруп (Администратор Секретариата Манивэл), и далее включала: г-на Ричарда 
Беркаута (Администратор Секретариата ФАТФ); г-жу Коллин Стэк (Заместитель 
директора по проблемам финансирования терроризма и финансовой преступности, 
Департамент Казначейства, США), которая участвовала в качестве финансового 
эксперта от ФАТФ, г-на Иана Мэттьюса (Технический специалист, Орган по 
финансовым услугам, Великобритания), который участвовал в качестве финансового 
эксперта от ФАТФ, г-на Стефана Окснера (Главный специалист, Орган по финансовым 
рынкам, Лихтенштейн), который участвовал в качестве финансового эксперта от 
Манивэл, г-на Владимира Герасимовича (Эксперт, Департамент финансового 
мониторинга, Белоруссия), который участвовал в качестве правового эксперта от ЕАГ, 
г-на Поля Сен-Дени (Старший советник, Департамент юстиции, Канада), который 
участвовал в качестве правового эксперта от ФАТФ, г-жу Паулу Лаврик (Старший член 
Правления Национального управления по борьбе с отмыванием денег, Румыния), 
которая участвовала в качестве правоохранительного эксперта от Манивэл, и г-на 
Эрика Нордхука (Государственный прокурор по вопросам отмывания денег и 
финансирования терроризма в Государственной прокуратуре, Нидерланды), который 
участвовал в качестве правоохранительного эксперта от ФАТФ. Эксперты рассмотрели 
институциональную структуру, соответствующие законы, инструкции, руководящие 
принципы и другие требования в области ПОД/ФТ, и имеющиеся регулирующие и 
другие системы по борьбе с отмыванием денег (ОД) и финансированием терроризма 
(ФТ) через финансовые организации (ФО) и установленные нефинансовые предприятия 
и профессии (УНФПП), а также изучили возможности, выполнение и эффективность 
всех этих систем.  

                                                      
1 Во всех публикациях ФАТФ все ссылки на страну в равной степени относятся к территориям и 
юрисдикциям. 
2 По состоянию на июнь 2007г. 
3 В данном отчете Россия означает Российскую Федерацию. 



    

3. Данный отчет представляет резюме имеющихся мер в области ПОД/ФТ в 
России на момент выездной миссии или сразу после нее. Он описывает и анализирует 
эти меры, устанавливает уровни соответствия России 40+9 Рекомендациям ФАТФ (см. 
Таблицу 1), и дает рекомендации по тому, как определенные аспекты системы могли 
бы быть усилены (см. Таблицу 2). 

4. Эксперты хотели бы выразить свою благодарность российским органам власти, 
особенно сотрудникам центрального аппарата Росфинмониторинга в Москве и 
межрегиональных управлений Росфинмониторинга в Нижнем Новгороде, Хабаровске, 
Калининграде4 и Ростове-на-Дону за их прекрасное содействие в сложной для 
организации, но хорошо организованной миссии оценки.  

 

 

                                                      
4 Регион Калининграда входит в Северо-Западный федеральный округ, что означает ответственность 
межрегионального управления Росфинмониторинга в Санкт-Петербурге за Калининград.  



    

Исполнительное резюме 
 

Общая информация 
 
1. Данный отчет обобщает имеющиеся меры по противодействию отмыванию денег и 
финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в России на момент выездных миссий (с 25 
сентября по 2 октября 2007г. и 12-23 ноября 2007г.) и вскоре после них. Отчет 
описывает и анализирует эти меры и дает рекомендации по тому, как определенные 
аспекты системы могли бы быть усилены. Он также устанавливает уровни соответствия 
Российской Федерации 40+9 Рекомендациям Группы разработки финансовых мер по 
борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) (см. прилагаемую таблицу рейтингов соответствия 
Рекомендациям ФАТФ). 
 
2. Российские власти хорошо знают схемы отмывания денег (ОД) и финансирования 
терроризма (ФТ), используемые в России. Многие схемы ОД используют 
(иностранные) юридические лица и финансовые организации. Отмытые деньги часто 
инвестируются в недвижимое имущество или ценные бумаги или используются для 
покупки дорогостоящих потребительских товаров. Россия неоднократно оказывалась 
жертвой терроризма, и власти сообщают об использовании схем ФТ со 
злоупотреблением альтернативными сетями переводов иностранными и 
северокавказскими террористическими группами. 
 
3. Общим препятствием к борьбе с ОД/ФТ является высокий уровень коррупции в 
государственном и частном секторе. Нет признаков того, что ПФР затронуто 
коррупцией, но на некоторые правоохранительные органы и компании частного 
сектора коррупция влияет в различной степени. Нынешний и предыдущий Президенты 
России верно установили устранение коррупции в качестве приоритета российского 
Правительства. 
 
Правовая система и связанные институциональные меры 
 
4. Россия криминализовала ОД через статьи 174 Уголовного кодекса (УК) (отмывание 
денег), 174.1 УК (самоотмывание) и 175 УК (приобретение или сбыт имущества, 
приобретенного преступным путем). Статья 174 УК определяет отмывание денег как 
деяние, которое включает совершение финансовых операций и других сделок с 
денежными средствами или имуществом, заведомо приобретенными другими людьми 
преступным путем, с целью придания законности их владению или сокрытия 
преступного происхождения имущества. Статья 175 УК устанавливает, что 
приобретение или продажа имущества, осознанно приобретенного преступным путем, 
является наказуемым преступлением.  
 
5. Преступление отмывания денег распространяется на любое имущество и денежные 
средства. Чтобы доказать, что имущество является доходом от преступления, нет 
необходимости в осуждении человека за предикатное преступление. Все преступления 
являются предикатными преступлениями к ОД, за исключением 6 финансовых 
преступлений. Исключение этих преступлений могло бы иметь негативное влияние на 
общую эффективность криминализации ОД. В отношении предикатных преступлений, 
которые должны быть охвачены преступлением ОД, 19 из 20 предикатных 
преступлений к ОД, требуемых согласно Рекомендациям ФАТФ, охвачены. 
Преступления, связанные с инсайдерской торговлей и манипулированием фондовым 



    

рынком не являются самостоятельными уголовными преступлениями, хотя элементы 
могут быть найдены в некоторых других законах. 
 
6. Только физическое лицо может быть привлечено к уголовной ответственности, и 
российские власти безуспешно утверждали, что этот принцип составляет 
фундаментальный принцип российского уголовного права. Несмотря на это, 
российский закон предусматривает корпоративную и административную 
ответственность для юридических лиц, и у юридического лица, которое, как выявлено, 
участвует в действиях по отмыванию денег, может быть отозвана его лицензия, и, в 
конечном счете, оно может подлежать ликвидации через процедуру гражданского 
судопроизводства. 
 
7. Имеется широкий диапазон максимальных санкций, которые могут быть наложены 
за отмывание денег физическими лицами, состоящих из штрафов (от 120000 руб. до 1 
миллиона руб.) и тюремного заключения (от 4 до 15 лет). Штрафы могут также 
регулироваться на основе дохода нарушителя (от 0,5 до 5 годовых доходов). 
 
8. Преступления ОД все более и более преследуются по суду, с расследованиями ОД, 
возросшими с 618 в 2003г. до 7957 в 2006г., количеством дел по отмыванию денег, 
направленных в суд - с 465 в 2003г. до 6880 в 2006г. и общим количеством приговоров, 
выросшим с 14 в 2003г. до 532 в 2006г. Однако, учитывая уровень организованной 
преступности и коррупции, признаваемый российскими властями, состав преступления 
ОД должен использоваться еще больше в будущем. 
 
9. Россия признала преступлением финансирование терроризма в статье 205.1 УК. Эта 
статья направлена против любой поддержки или содействия террористической 
деятельности, и финансирование терроризма конкретно указано в первой части этой 
статьи. Криминализация также охватывает предоставление и сбор средств. 
Финансирование терроризма связано с десятью преступлениями террористического 
характера, совершаемыми как отдельными террористами, так и террористическими 
организациями. Однако, оно не распространяется на хищение ядерных материалов, как 
требуется по Конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма. Требуется 
намерение, но прокуратура не обязана доказывать, что средства предназначены или 
были предназначены для финансирования конкретного террористического акта. 
Финансирование терроризма совершается как только средства собраны, независимо от 
того, используются ли эти средства в совершении террористического акта. Возможным 
наказанием за ФТ является тюремное заключение от четырех до восьми лет. Если то же 
самое преступление совершено лицом со злоупотреблением его положением, то 
возможный приговор - заключение от 7 до 15 лет. В этом последнем случае, судья 
может добавить штраф к тюремному сроку (максимально 1 миллион руб. или годовой 
доход за 5 лет). Составы преступления ФТ применялись к 24 лицам, осужденным в 
2004 – 2006гг. В среднем тюремный срок составлял около восьми лет. Учитывая 
уровень террористической активности, малое число дел и осуждений предполагает, что 
российские положения по финансированию терроризма могли бы использоваться более 
эффективно. 
 
10. Россия имеет двойную процедуру для применения конфискации. Уголовно-
процессуальный кодекс (УПК) и Уголовный кодекс оба содержат положения, которые 
уполномочивают конфискацию доходов от преступления. Статья 81 УПК разрешает 
конфискацию доходов, которые получены непосредственно или косвенно в результате 



    

совершения преступления, включая доход и имущество, являющиеся доходами, 
которые были преобразованы в другую форму. Статья 104.1 УК предусматривает 
конфискацию имущества, которое получено непосредственно или косвенно от 
совершения преступления, включая доход и имущество, которые являются результатом 
доходов, которые были преобразованы в другую форму. Обе статьи допускают 
конфискацию инструментов, оборудования или других средств совершения 
преступления или предназначенных для использования в совершении преступления. 
Права добросовестного третьего лица защищены статьей 123 УПК, а статья 169 
Гражданского Кодекса предусматривает, что любая операция, противоречащая 
основным принципам закона и порядка или этике, ничтожна. 
 
11. Российские власти хорошо применяли положение статьи 81 УПК, что доказывается 
конфискацией за преступления ОД на сумму более чем 385 миллионов руб. в 2006г., и 
конфискацией за все преступления на сумму свыше 75 миллиардов руб. в 2003 – 
2006гг. Процедура согласно статье 104.1 УК действует только с 1 января 2007г. и 
поэтому трудно оценить ее эффективность. Новое положение должно быть легче в 
применении и поэтому должно быть более эффективным в отношении преступных 
доходов. 
 
12. Россия установила систему для замораживания террористических активов по 
выполнению Резолюций СБ ООН 1267 (1999г.), 1373 (2001г.) и последующих 
резолюций. Россия выпустила Перечень установленных террористических организаций 
с международной частью (Резолюция СБ ООН 1267) и национальной частью 
(Резолюция СБ ООН 1373). Все активы террористов и террористических организаций, 
перечисленных в Резолюции СБ ООН 1267, а также все активы, принадлежащие лицам 
и организациям, находящимся в их собственности или под их контролем, 
замораживаются бессрочно или до исключения из списка ООН. Однако, никаких 
средств до сих пор не было заморожено. 
 
13. Для национального перечня (Резолюция СБ ООН 1373) был создан другой режим. 
Национальный перечень включает имена лиц, которые идентифицированы и 
определены российскими властями в соответствии с Законом о ПОД/ФТ и 
Постановлением в отношении финансирования терроризма. Включение в перечень 
приводит к временной приостановке финансовых операций (замораживанию) в 
отношении всего имущества, находящегося в собственности или под контролем 
включенного в перечень лица. О замораживании информируется Росфинмониторинг. 
Эта приостановка действует в течение начальных двух рабочих дней, в течение 
которых российские органы власти проверяют основание для действия по 
замораживанию. Замораживание может быть при необходимости продлено на 
дополнительные пять рабочих дней, чтобы завершить проверку. После этого, при 
необходимости, применяется уголовный (арест и конфискация) режим. 
 
14. Хотя механизмы замораживания в подходе, принятом Российской Федерацией, 
соответствуют Резолюциям ООН, имеются элементы, связанные со Специальной 
Рекомендацией III, которые или отсутствуют или неполны. Применяя Резолюцию СБ 
ООН 1373, Россия сильно полагается на систему уголовного правосудия для охвата 
различных элементов, содержащихся в СРIII. Опора на систему уголовного правосудия 
рискует создать проблемы относительно эффективного выполнения этой 
Рекомендации. Например, трудности или задержки в получении достаточного 
доказательства для обвинения или осуждения могут завершиться оправданием 



    

террориста и размораживанием его средств. Такой результат не соответствовал бы цели 
Резолюции СБ ООН 1373. Кроме того, России нужно осуществить соответствующий 
механизм, который позволил бы ей рассматривать и вводить в силу действия, начатые в 
рамках механизмов замораживания других юрисдикций. 
 
15. Росфинмониторинг, ПФР Российской Федерации, является краеугольным камнем 
российской системы ПОД/ФТ. Это центральный (на уровне политики) 
координирующий орган по вопросам ПОД/ФТ и он определен как орган по сбору, 
обработке, анализу и передаче сообщений о подозрительных операциях (СПО). Он 
имеет право запрашивать информацию у сообщающих и государственных организаций, 
вести национальную базу данных по ПОД, действовать в качестве международного 
контактного пункта по ПОД/ФТ для России и представлять Россию в международных 
организациях типа ФАТФ, Манивэл, ЕАГ и Группы Эгмонт. Росфинмониторинг также 
стал силой, которая вдохновила евразийские страны создать региональную группу по 
типу ФАТФ, ЕАГ, в 2004г. 
 
16. Росфинмониторинг имеет региональные управления во всех федеральных округах, 
и сотрудничество между центральным аппаратом и региональными управлениями 
представляется хорошим. Центральный аппарат установил развитую информационно-
технологическую инфраструктуру, которая позволяет региональным управлениям 
анализировать СПО, использовать национальную базу данных по ПОД и направлять в 
центральный аппарат дела, предназначенные для передачи вовне. Росфинмониторинг 
требует высоких профессиональных стандартов от своих сотрудников, а для защиты 
информации от несанкционированного доступа сотрудников используются системы 
внутреннего контроля. Информационно-технологические системы разработаны для 
обработки большого числа СПО и других сообщений. Единственным недостатком, 
выявленным командой оценки, было довольно большое число вакансий сотрудников 
(приблизительно 15% от предельного числа сотрудников), особенно в аналитических и 
надзорных отделах, и власти призываются заполнить все нынешние вакансии. 
 
17. Традиционные задачи ПФР (получение, анализ и передача СПО) выполняются 
Росфинмониторингом эффективно, как и другие важные задачи, которые являются 
уникальными для этого ведомства, например, международное сотрудничество и 
связанные с этим действия типа обучения, предоставляемого его АНО Учебный центр. 
 
18. Основные правоохранительные органы, задействованные в борьбе с ОД и ФТ – 
Министерство внутренних дел (МВД), Федеральная служба безопасности (ФСБ), 
Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), и Генеральная 
Прокуратура. Все ведомства сотрудничают с ПФР, но не всегда ясно, как они 
сотрудничают друг с другом. МВД, ФСКН, ФСБ и Генпрокуратура все явно отвечают 
за расследования ПОД/ФТ, и закон дает Генпрокуратуре право определять 
ответственность по расследованиям, когда задействовано более одного органа. Однако, 
на практике и во всех регионах, кажется, недостаточно понимания со стороны 
Генпрокуратуры, и имеется  недостаточное сотрудничество с Генпрокуратурой со 
стороны других правоохранительных органов. Этот фактор, наряду с наличием 
коррупции в правоохранительных органах, как признается российскими властями, 
оказывает отрицательное воздействие на эффективность системы. 
 
19. Относительно Специальной Рекомендации IX, Россия добавила связанные с 
ПОД/ФТ требования к своей существующей системе валютного контроля. Результат - 



    

довольно запутанная правовая структура, которая, кажется, интерпретируется по-
разному таможенными органами в каждом из посещенных регионов. На практике, 
усилия нацелены почти исключительно на работу в отношении наличных денег, не 
осуществляются в том виде как предписано законом, и имеют правоприменительные, 
правовые пробелы и недостатки в применении в отдельных областях. Кроме того, мало 
санкций было наложено за несоблюдение требований декларирования, не хватает 
статистических данных, и таможенные органы, кажется, не имеют четкого понимания 
мер ПОД/ФТ. Необходимы полный анализ и последующая интеграция системы 
валютного контроля в Закон о ПОД/ФТ, поскольку физическое перемещение наличных 
средств из России и в Россию является важным компонентом схем отмывания денег, 
выявленных в России. 
 
Профилактические меры - финансовые организации (ФО) 
 
20. Правовая структура для надлежащей проверки клиента изложена в различных 
правовых документах. Кроме детальных положений Закона о ПОД/ФТ, все они 
составляют иные обязательные для исполнения средства. Все финансовые организации 
(как определено в соответствии с Рекомендациями ФАТФ) охвачены Законом о 
ПОД/ФТ. 
 
21. Кредитным организациям прямо запрещено открывать анонимные счета, но нет 
конкретного положения о запрете банкам вести существующие счета на фиктивные 
имена, хотя власти полагают, что существующие процедуры реально не допускают 
этого. Все клиенты должны быть идентифицированы, хотя есть исключения для 
некоторых специально  определенных разовых операций на сумму менее 30000 руб., 
даже при наличии подозрения в отмывании денег или финансировании терроризма. 
Операции по обмену валюты на сумму менее 15000 руб. также освобождены от НПК, 
но только если нет подозрения в ОД/ФТ. Финансовым организациям фактически 
запрещено осуществлять НПК в этих случаях. 
 
22. Структура НПК включает положения в отношении уполномоченных лиц, 
представителей и бенефициаров, но не полностью охватывает понятие бенефициарной 
собственности. Постоянная НПК определена как обновление информации по НПК, 
которое обычно должно проводиться ежегодно. Этого может быть и недостаточно, но 
это действительно закрывает возможные пробелы для существующих клиентов. 
Финансовые организации обязаны оценивать наличие рисков, которые делают 
необходимым осуществление усиленной НПК. Для упрощенной НПК таких правил нет. 
 
23. Меры в отношении политических деятелей (ПД) являются совсем недавними, и их 
эффективность не могла быть оценена. Однако, правовая структура неполна и этим 
нужно заняться безотлагательно. Хотя это и не является строгим требованием по 
Стандартам ФАТФ, России следует рассмотреть распространение положений на 
включение ПД своей страны как инструмент борьбы с коррупцией. Относительно 
корреспондентской банковской деятельности, следует применить все соответствующие 
критерии, особенно потребность понимать характер бизнеса респондентского банка и 
устанавливать, адекватна и эффективна ли система ПОД/ФТ респондента. Также 
следует включить требование документировать соответствующие обязанности по 
ПОД/ФТ банков. С положениями о финансовой тайне, кажется, практической 
проблемы нет. 
 



    

24. Требования о хранении данных являются в целом всесторонними, но есть несколько 
пробелов в законе и регулировании, которые команда оценки рекомендует России 
устранить. Несмотря на это, команда оценки не зафиксировала какого-либо признака 
того, что у компетентных органов имелись проблемы со своевременным получением 
требуемой информации. Таким образом, команда оценки повысила рейтинг по этой 
Рекомендации на основе эффективности. 
 
25. Новая система, регулирующая телеграфные переводы - хороший шаг к достижению 
соответствия, но остаются пробелы, особенно относительно определения информации 
об отправителе в некоторых ограниченных случаях. Команда оценки рекомендует 
российским властфм изменить текущий режим ПОД/ФТ, чтобы устранить остающиеся 
пробелы и обеспечить применение всех правил на практике. Поскольку правовая 
структура для Специальной Рекомендации VII была осуществлена только недавно, 
было невозможно оценить исполнение и эффективность. 
 
26. Нет общего требования изучать историю и цель всех необычных операций и 
фиксировать и хранить такую информацию для компетентных органов. Многие 
финансовые организации, кажется, путаются в различии между сообщениями по 
обязательному порогу (свыше 600000 руб.) и изучением истории необычных операций, 
однако, власти утверждают, что многие из критериев для обязательных сообщений – 
это фактически необычные операции. При всем этом, несмотря на пробелы в законе, на 
практике большинство финансовых организаций, кажется, обращают внимание на 
необычные сделки в целях направления сообщений об СПО. 
 
27. Россия основывает свое выполнение Рекомендации 21 на списке 
Несотрудничающих стран и территорий ФАТФ, что само по себе недостаточно для 
выполнения требований этой Рекомендации. Тем не менее, Россия сообщила, что Закон 
о специальных экономических мерах позволяет России применять контрмеры в 
соответствии с Рекомендацией 21, если бы ФАТФ решила применять контрмеры. 
 
28. Российский Закон о ПОД/ФТ требует направлять сообщения о подозрительных 
операциях в случаях ОД и ФТ, кроме попыток осуществления операций со стороны 
разовых клиентов. В то время как большинство СПО направляется банковским 
сектором, другие сектора также демонстрируют рост в количестве СПО. Кроме этих 
моментов, недостатки по Рекомендации 13 являются главным образом техническими. 
 
29. Учитывая отсутствие какого-либо руководства по СПО по ФТ, власти объяснили, 
что на практике, часто перевод небольшой суммы денег из региона с предполагаемой 
деятельностью по ФТ или снятие небольшой суммы денег через банкомат в таком 
регионе порождает СПО без какого-либо «реального» подозрения в ФТ. Помимо этого, 
ни власти, ни частный сектор не смогли указать, какими были бы характеристики СПО, 
связанных с ФТ. Все это влияет на эффективность при оценке Специальной 
Рекомендации IV. 
 
30. Общие требования для финансовых организаций устанавливать и поддерживать 
процедуры, политику и контроль внутреннего контроля по предотвращению ОД и ФТ 
изложены в Законе о ПОД/ФТ. Программы обучения сильно фокусируются на 
юридических требованиях, но не включает типологии, так что сотрудники 
недостаточно подготовлены выявлять признаки ОД и ФТ, когда они имеются. 
Требования по ФТ не распространяются вне перечней назначенных террористических 



    

лиц. Следует расширить процедуры проверки сотрудников, чтобы охватить всех 
сотрудников, включая проверку по уголовным данным. Осуществление связанного с 
ПОД/ФТ внутреннего контроля в Почте России отсутствует. 
 
31. Россия критиковалась в прошлых взаимных оценках ПОД/ФТ за уязвимость к 
преступному владению финансовыми организациями, и некоторые банки, как 
полагают, все еще находятся в собственности и под контролем (подозреваемых) 
преступников и их подставных лиц. Власти также сообщили о своем сильном и давнем 
желании получить необходимые надзорные инструменты для решения этой проблемы. 
Однако, законодательные изменения еще не устранили это четко идентифицированное 
слабое место, и все надзорные органы нуждаются в более широких правовых 
полномочиях относительно воспрепятствования преступникам контролировать 
финансовые организации. 
 
32. В целом, эксперты пришли к выводу, что надзор, проводимый ЦБ России, является 
детальным, глубоким и эффективным. Для ФСФР и Росстрахнадзора, однако, в 
среднем, каждый участник рынка ценных бумаг проверяется только один раз в девять - 
двенадцать лет, а каждая страховая компания проверяется только раз в пять - шесть лет. 
Примеры протоколов, полученные от ФСФР и Росстрахнадзора, кажется, недостаточно 
детализированы. Россвязь проверяет каждый филиал Почты России только раз в шесть 
лет, и протоколы также кажутся поверхностными в отношении вопросов ПОД/ФТ. 
Лизинговые компании проверяются Росфинмониторингом только раз в восемь - 
тринадцать лет. 
 
33. Кроме некоторого ограниченного руководства, изданного Росфинмониторингом 
(разъяснение закона и типологий), не было выпущено никакого руководства. Не 
удивительно, что немногие из финансовых организаций, с которыми были встречи, 
имели какое-либо знание о том, что составляет ОД или ФТ, помимо юридических 
требований Закона о ПОД/ФТ. 
 
34. Полномочия надзорных органов содержатся в законе, хотя, например, Закон о ЦБ 
России все еще ограничивает число выездных проверок ЦБ России, которые он может 
проводить за определенный период (это ограничение было уже упомянуто в одной из 
предыдущих оценок ПОД/ФТ). Полномочия требовать и получать данные являются 
хорошими на практике, хотя имеются некоторые технические юридические недостатки. 
 
35. Полномочия налагать санкции, так же как сами санкции, являются в целом 
совершенно недостаточными. Банк России, единственный надзорный орган с 
некоторыми санкционными полномочиями, указал, что их полномочия слишком 
ограничены для эффективного исправления недостатков выполнения. Команда 
экспертов полностью согласна с точкой зрения Банка России. Как ФСФР, так и 
Росстрахнадзор не согласны с экспертами относительно того, что их полномочия 
слишком ограничены, несмотря на тот факт, что ни один из этих надзорных органов не 
имеет каких-либо (прямых) санкционных полномочий вообще. Статистические данные 
показывают, что санкционная система для некредитных финансовых организаций не 
работает эффективно, особенно относительно Росстрахнадзора и Россвязи. 
 
36. Отсутствие эффективного надзора финансового сектора по ПОД/ФТ является 
ключевым недостатком. Россия не устранила эффективно неоднократные критические 
оценки ПОД/ФТ, выявляющие потребность в улучшении. Для ФАТФ, Манивэл и ЕАГ 



    

было бы желательно контролировать эту сферу для обеспечения принятия 
корректирующих мер раз и навсегда. 
 
37. Текущая система работы по провайдерам услуг перевода денег и ценностей (ПДЦ) 
обеспечивает довольно эффективный надзор законных провайдеров услуг ПДЦ, но не 
решает эффективно проблемы существования незаконных альтернативных систем 
перевода (АСП), действующих в России. Российские правоохранительные органы 
должны уделять более высокий приоритет расследованию существования 
альтернативных систем перевода, чтобы лучше оценить размер и характер угрозы 
ОД/ФТ, представляемой незаконными ПДЦ, осуществляемыми в России и через 
Россию. 
 
Профилактические меры - Установленные нефинансовые предприятия и 

профессии (УНФПП) 
 
38. В рамках Закона о ПОД/ФТ Россия установила два различных режима для 
установленных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП). Первый режим 
сосредотачивается на финансовых организациях, но также включает игорный сектор, 
сектор недвижимости и лиц, работающих с драгоценными металлами и камнями. 
Второй режим относится к адвокатам, нотариусам и бухгалтерам. Этот второй режим 
является менее строгой версией системы для финансовых организаций, и конкретные 
требования по направлению сообщений относятся к адвокатам, нотариусам и 
бухгалтерам только при определенных условиях: i) если, в ходе деятельности, данный 
специалист имеет какое-либо основание предположить, что целью операции или 
финансовой сделки является отмывание денег или финансирование терроризма и ii) 
если на информацию или предоставляемую услугу не распространяются положения 
профессиональной тайны, в отношении ограниченного набора действий, которые не 
полностью соответствуют действиям, перечисленным ФАТФ. Россия должна 
рассмотреть режим ПОД/ФТ в части его применения к УНФПП и обеспечить учет всех 
соответствующих элементов. 
 
39. Требования для адвокатов, нотариусов и бухгалтеров в целом неполны или не 
эффективно применены. Все УНФПП, с которыми встречалась команда экспертов, 
осуществили требования разным образом и не всегда в соответствии с законом. 
Имеется также определенная обеспокоенность, касающаяся эффективности режима в 
отношении казино и сектора недвижимости. 
 
40. Хотя на лиц, действующиз в сфере недвижимости, казино и лиц, работающих с 
драгоценными металлами и камнями, распространяется общая обязанность направлять 
СПО, количество сообщений вызывает определенное беспокойство относительно 
эффективности этих положений. Количество СПО, направленных адвокатами и 
нотариусами, кажется очень низким, что ставит под сомнение достаточность 
доведения, понимания или внедрения требований Закона о ПОД/ФТ. 
 
41. Над всеми УНФПП осуществляется надзор, но не всегда ясно, делается ли это 
(также) конкретно в целях ПОД/ФТ. Существующая система, при которой казино не 
лицензируются компетентным органом, задействованным в вопросах ПОД/ФТ - 
причина для беспокойства. Росфинмониторинг отвечает за надзор казино и лиц, 
действующих в секторе недвижимости. В отсутствие конкретной информации 
относительно наложенных санкций, остаются сомнения относительно эффективности 



    

режима. Тот факт, что Пробирная палата испытывает недостаток в эффективных 
надзорных полномочиях и ресурсах для концентрации на вопросах ПОД/ФТ для лиц, 
работающих с драгоценными металлами и камнями, поражает. Надзор за адвокатами, 
нотариусами и бухгалтерами акцентируется на вопросах, касающихся 
профессиональной практики и соблюдения федерального законодательства, включая, в 
теории, ПОД/ФТ. 
 
42. Россия заслуживает похвалы за включение ломбардов, компаний оперативного 
лизинга и предприятий игорного бизнеса, не относящихся к казино, в качестве 
организаций, включенных в Закон о ПОД/ФТ. Россия может также пожелать 
рассмотреть риск ОД, представляемый быстрым ростом провайдеров дорогостоящих 
товаров и предметов роскоши. 
 
Юридические лица и образования и некоммерческие организации 
 
43. В России нет акций на предъявителя, и также нет каких-либо трастов или других 
подобных юридических образований. 
 
44. Все юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны 
регистрироваться или обновлять свою регистрацию в момент создания, реорганизации 
и ликвидации, а также при внесении любых изменений в учредительные документы. 
Закон описывает данные, которые должны представляться в реестр, который ведется 
налоговыми органами. Информация доступна публично, кроме некоторых видов 
информации, которая доступна только государственным органам. Информация 
относительно бенефициарной собственности и контролю юридических лиц как она 
требуется в соответствии с Рекомендациями ФАТФ, не регистрируется и не доступна 
быстро государственным органам. 
 
45. Согласно российским органам власти, подавляющее большинство схем отмывания 
денег связано в определенной степени с «фирмами-однодневками» - коммерческими 
организациями, зарегистрированными на имена несуществующих лиц без намерения 
осуществлять какую-либо реальную коммерческую деятельность. Эксперты полагают, 
что в центре этой проблемы лежит отсутствие информации относительно 
бенефициарной собственности и контроля юридических лиц в соответствии с  
Рекомендациями ФАТФ. Эксперты убеждены, что, если бы имелись эффективные 
процедуры сбора и хранения такой информации, проблема с фирмами-однодневками 
была бы в значительной степени решена. 
 
46. Российские власти предприняли поверхностный обзор сектора НКО с целью 
определить его уязвимость к финансированию терроризма. В то время как российские 
власти, кажется, считают имеющуюся систему весьма жесткой, большинство 
положений относятся к основным положениям о регистрации, которые имеются для 
всех юридических лиц в России, включая коммерческие юридические лица. Имеется 
ограниченный контакт с сектором НКО, в целях предоставления инструкций, но 
следует сделать больше. Власти должны установить более всестороннюю и 
эффективную систему, сконцентрированную на реальной потенциальной уязвимости, и 
обмениваться информацией для отслеживания злоупотреблений. 
 
Национальное и международное сотрудничество 
 



    

47. Россия, кажется, имеет механизмы для рассмотрения эффективности своей системы 
ПОД/ФТ, так как новая политика и законодательные предложения разрабатываются и 
осуществляются на постоянной основе. Однако, команда оценки также отметила, что 
важные результаты отчетов типа Документа по национальной стратегии в сфере 
ПОД/ФТ и ориентированные на политику отчеты по типологиям Росфинмониторинга 
имели скорее ограниченный эффект в областях вне контроля Росфинмониторинга, 
таких как соответствие Рекомендации 33 и Специальным Рекомендациям III и IX. 
Поскольку Росфинмониторинг уже в целом отвечает за выполнение (Специальных) 
Рекомендаций ФАТФ, команда оценки рекомендовала бы придание ему также 
необходимых полномочий по обеспечению улучшенного выполнения. 
 
48. Россия применила Венскую и Палермскую Конвенции и почти полностью 
осуществила Конвенцию по борьбе с финансированием терроризма. Есть пробелы в 
применении Резолюций СБ ООН 1267, 1373 и последующих резолюций. 
 
49. Россия может предоставлять различные формы взаимной правовой помощи на 
основе положений УПК и Закона о ПОД/ФТ. Взаимная правовая помощь (ВПП) 
предоставляется на основе международных соглашений или на основе взаимности и в 
целом нормальна. Россия является участником большого числа двусторонних и 
многосторонних договоров о взаимной правовой помощи. Рекомендации 37 и 38 
полностью осуществлены. В ходе оценки команда получила информацию от ФАТФ, 
Манивэл, ЕАГ и членов других РГТФ о том, что нужны улучшения в плане ускорения 
ответов на запросы о взаимной правовой помощи. Также, кажется, имеется резкое 
различие в практике экстрадиции относительно стран, не входящих в СНГ (цифры 
кажутся излишне низкими, возможно, указывая на меньший уровень сотрудничества в 
этой области). Россия заслуживает, однако, похвалы за высокое число запросов в 
страны СНГ и из них. Относительно других форм сотрудничества проблем нет. 
 
Ресурсы и статистика 
 
50. Не все органы власти ведут качественную статистику. В то время как российские 
власти вообще, кажется, имеют достаточно сотрудников (на основании 
предоставленных цифр), число сотрудников, специально выделенных на ПОД/ФТ, в 
целом слишком мало. 
 

 
 



    

Отчет взаимной оценки 
1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

1.1 Общая информация о России  

1. Россия – самая большая страна в мире, занимающая площадь в 17 075 200 
квадратных километров. Занимая всю северную Азию и самую восточную часть 
Европы, Россия граничит на протяжении 61 000 км с 17 странами: Норвегия, 
Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Швеция (морская граница), Польша, Белоруссия, 
Украина, Грузия, Азербайджан, Казахстан (7 500 км), Китай (4 000 км) Монголия, 
Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР), Япония (морская граница) 
и Соединенные Штаты (морская граница). Большая часть территории России едина, 
основным исключением является Калининград, который находится между Литвой, 
Польшей и Балтийским морем и до которого нельзя добраться по суше с основной 
территории. Россия имеет наибольшее число часовых поясов для одной страны в мире, 
распростираясь от часовой зоны GMT+2 (Калининград) до GMT+12 (пос. Провидения). 
Население России – 142,1 миллионов (на январь 2007 г.), с приростом населения -0.37 в 
2006г. Национальный язык – русский, однако распространены и языки многих 
национальных меньшинств. В России проживает 160 различных этнических групп и 
местных народностей. Согласно переписи населения 2002 г., 79,8% населения России – 
этнические русские, 3,8% - татары, 2% - украинцы, 1,2% башкиры, 1,1% чуваши, 0,9% 
чеченцы, 0,8% армяне, и 10,3% составляют представители других национальностей. 
Россия– демократическое федеральное конституционное государство с 
республиканским правительством и состоит из 85 субъектов Федерации, объединенных 
в 7 Федеральных округов (на 1 июля 2007г.). 

2. Ранее Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, 
республика Союза Советских Социалистических Республик, Россия стала независимой 
после расформирования Советского Союза в декабре 1991г. (государственный 
суверенитет был объявлен уже 12 июня 1990г.). Россия считается государством-
преемником Советского Союза в дипломатических вопросах и является постоянным 
членом Совета Безопасности ООН (СБ ООН). С начала периода независимости, Россия 
работала над созданием демократической политической системы и свободной 
рыночной экономики. 

Экономика 

3. Переход от социалистической плановой экономики к свободной рыночной 
экономике с начала 1990-ых не был гладким, однако нынешний результат внушителен. 
После распада Советского Союза и до середины 1990-ых, слабые государственные 
учреждения, недостаток правовых норм и неконтролируемый переход к рыночной 
экономике структурно ослабили российскую экономику. В то время как сильная 
банковская система является условием для здоровой экономики, новая хрупкая 
банковская система в России была в большой степени подвержена злоупотреблениям и 
контролировалась преступниками. Это способствовало серьезным (социально-) 
экономическим кризисам с 1991 по 1996гг. и снова после 1998г. После этого 
последнего кризиса государство постепенно восстановило контроль над экономикой. 
Структурные реформы, введенные российским правительством, наряду с более низким 
обменным курсом российского рубля (руб.) и более высокими ценами на такие товары 
как нефть, повысили деловое и инвестиционное доверие, способствуя экономическому 
восстановлению и экономическому росту.  



    

4. Экономика России росла с 1999г., с темпами прироста в пределах от 10% (2000г.) 
до 4,7% (2002г.). Темп роста в 2006г. составил 6,6%. Инфляция относительно высока, и 
только к 2006г. удалось довести уровень инфляции до менее 10%. С 2002г. доходы 
населения демонстрировали реальный рост более 12% в год. Федеральный бюджет 
имеет превышение доходов над расходами с 2001г., и 2006г. закончен с активным 
сальдо в 9% ВВП. Иностранный долг сократился до 39% ВВП, главным образом из-за 
сокращения государственного долга (который составлял 9% в 2006г.). Тем не менее, в 
российской экономике все еще существуют проблемы. Для реального постоянного 
роста должны быть введены структурные экономические реформы, чтобы обеспечить 
рост экономики и во времена более низких цен на нефть, что и является фактически 
одной из экономических целей российского правительства. 

5. Были проведены определенные существенные структурные реформы, например 
завершение нового Гражданского Кодекса, нового Таможенного Кодекса, введение 
законов, упрощающих процедуры покупки земли и создание конкурентоспособной 
налоговой системы с единой ставкой подоходного налога. Как следствие, прямые 
иностранные инвестиции возросли с 14,6 миллиардов долларов США в 2005г. до 
ориентировочно 30 миллиардов долларов США в 2006г. Кредитные ставки в стране 
достигли инвестиционного уровня, и в 2006г. Россия получила чистый приток 
иностранного капитала 42 миллиарда долларов США, также благодаря снятию с июля 
2006г. валютных ограничений.  

Государственная система 

 

Федерализм 

 

6. Россия состоит в настоящее время из 85 субъектов Федерации, которые 
различаются по степени имеющейся у них автономии, в зависимости от их статуса 
(республика, край, область, автономная область, автономный край или федеральный 
город). Однако, все субъекты Федерации одинаково представлены в верхней палате 
российского парламента. Субъекты Федерации подчиняются федеральному уровню и 
его правовой и политической структуре. Кроме того, имеется семь Федеральных 
округов для обеспечения выполнения федеральных решений во всех 85 субъектах 
Федерации. В этом отчете, все ссылки на систему ПОД/ФТ относятся к федеральному 
уровню и его законам, инструкциям, другим обязательным для исполнения средствам 
или другим правительственным правилам, если не указано иначе. 

7. Согласно Конституции, государственная власть осуществляется на основе 
разделения исполнительной, законодательной и судебной властей. Все три ветви 
государственной власти имеют право законодательной инициативы (Президент, Совет 
Федерации и его члены, депутаты Государственной Думы, Правительство, 
законодательные органы субъектов Федерации, Конституционный Суд, Верховный Суд 
и Высший Арбитражный Суд по вопросам в рамках их компетенции).  

Исполнительная власть 

 

8. Исполнительная власть осуществляется Президентом, который является главой 
государства, и Премьер-министром (официально “Председатель Правительства”), 
который возглавляет Правительство. Президент избирается каждые четыре года 
прямым голосованием российского населения (на основе универсального и равного 
избирательного права) и не может занимать эту должность более двух сроков подряд. 



    

Премьер-министр назначается Президентом и является первым лицом, которое 
замещает Президента в случае смерти или отставки Президента. Исполнительная 
власть включает 16 федеральных министерств, 27 федеральных служб, 16 агентств и 2 
Комитета. Нормативные акты более низкого уровня могут также подписываться 
Президентом, Премьер-министром или его министрами.  

Законодательная власть 

9. Законодательные полномочия осуществляются Федеральным Собранием, которое 
состоит из нижней палаты (Государственная Дума, 450 депутатов) и верхней палаты 
(Совет Федерации, 170 представителей). Законодательные органы также существуют во 
всех 85 субъектах Федерации. Все законы должны быть одобрены Государственной 
Думой и затем Советом Федерации. Совет Федерации может наложить вето на закон, 
но не имеет права вносить поправки. Если Совет Федерации накладывает вето на закон, 
то Совет Федерации и Государственная Дума обязаны сформировать согласительную 
комиссию для выработки окончательного текста закона, который должен быть одобрен 
обеими палатами. Альтернативно, Государственная Дума может также преодолеть вето 
Совета Федерации большинством в 2/3 голосов. Члены Государственной Думы 
избираются на всеобщих выборах (пропорциональное представительство по партийным 
спискам с порогом в 7% голосов), члены Совета Федерации отбираются Президентом и 
впоследствии утверждаются субъектом Федерации, который они представляют.  

Судебная власть 

10. Судебная власть осуществляется судами. Судьи Конституционного Суда 
назначаются Советом Федерации, а другие судьи федеральных судов назначаются 
Президентом. Конституционный Суд рассматривает конституционные дела, и его 
решения непосредственно обязательны по всей стране. Он имеет право (частично) 
рассматривать федеральные законы, по запросам Президента, Государственной Думы 
или Совета Федерации (по запросу не менее 1/5 членов).  

11. Верховный Суд является высшим судебным органом по гражданским, уголовным, 
административным и всем другим делам, которые относятся к компетенции общих 
судов. Верховный Суд также осуществляет надзор за общими судами и издает 
судебные толкования. Высший Арбитражный Суд является верховным судебным 
органом по экономическим спорам. Он также осуществляет надзор за арбитражными 
судами более низкого уровня и издает судебные толкования.  

Правовая система и иерархия законов 

12. Россия является страной гражданского права. Конституция (принята 12 декабря 
1993г.) и все остальное федеральное законодательство применимы на всей территории 
страны. Международные соглашения, подписанные Россией, не могут оставаться без 
выполнения. Однако, если международное соглашение устанавливает нормы, отличные 
от установленных национальным законом, то применяются нормы международного 
соглашения.  

13. Для целей ФАТФ, иерархия законов в России представляется следующим 
образом: Международные договоры и конвенции, Конституция, конституционные 
законы, федеральные кодексы, федеральные законы и указы Президента имеют статус 
закона или инструкции. Постановления Правительства, акты министерств и ведомств 



    

являются иными обязательными для исполнения мерами. Ниже этого уровня имеются 
разнообразные правительственные и ведомственные правила и рекомендации, но ни 
одни из них не имеют статуса обязательных для исполнения мер. Документы, 
издаваемые на субфедеральном уровне, могут иметь статус иных обязательных для 
исполнения мер, однако, статус этих документов является всегда вторичным по 
отношению к федеральным документам.  

14. Как и в других странах гражданского права, stare decisis (применения судами того 
же рассуждения в аналогичных предыдущих случаях) не применяется в России, хотя 
судьи могут следовать предыдущим решениям судов более высокой инстанции. Другие 
правовые принципы предусмотрены Гражданским Кодексом. Это общие принципы 
гражданского права, такие как lex specialis derogat generali (специальный закон 
преодолевает общий закон), lex posterior derogat priori (новый закон преодолевает 
более старый закон), и lex superior derogat legi inferiori (правовые источники более 
высокого уровня преодолевают правовой источник более низкого уровня). 

Прозрачность, должное управление, этика и меры против коррупции 

15. Россия ратифицировала, но еще не полностью применила Конвенцию ООН 
против коррупции и Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за 
коррупцию. В соответствии с Указом Президента5 была создана Межведомственная 
рабочая группа для разработки предложений по применению этих двух Конвенций. 
Россия также участвует в  работе Антикоррупционной сети для стран с переходной 
экономикой Организации экономического сотрудничества и развития. Россия 
присоединилась к Группе государств против коррупции (ГРЕКО) в 2007г. и участвует в 
деятельности Целевой группы экспертов Азиатско-Тихоокеанского Экономического 
Сотрудничества по борьбе с коррупцией и обеспечению прозрачности. На 
национальном уровне российское правительство утвердило и осуществило 
административный план реформы6, который также нацелен на борьбу с коррупцией.   

16. Президент признал тот факт, что коррупция все еще является проблемой. В своем 
обращении к Федеральному собранию в 2006г. Президент заявил, что “несмотря на все 
усилия, которые мы предприняли, мы все еще не сумели устранить одно из самых 
больших препятствий к нашему развитию, коррупцию.” Его заявление соответствует 
другим выводам. Исследования коррупции в России последовательно описывают 
коррупцию в России как характерное явление, без каких-либо признаков к улучшению7. 
Согласно общественному мнению в России в декабре 2005г.8, милиция (полиция, 
таможня, другие правоохранительные органы и дорожная милиция) воспринимается 
как самый коррумпированный сектор в России, в то время как суды и прокуроры 
занимают третье место в списке.   

                                                      
5 Указ Президента Российской Федерации № 129 от 02.03.2007  
6 Распоряжение Правительства № 1789-р от 25.10.2005 
7 См. например: i) Исследование Всемирного Банка “Борьба с коррупцией в переходных странах 3”, ii) 
российский аналитический сборник, Университет Бремена и Центр изучения безопасности в ETH 
Цюриха, том 11/06, или iii) Индекс восприятия коррупции Transparency International 2001 – 2003 и 2005 – 
2006.  
8 Источник: FOM, Фонд общественного мнения (http://bd.english.fom.ru/cat/societas/corruption и 
http://bd.english.fom.ru/report/cat/societas/corruption/etb064708) 



    

1.2 Общая ситуация в области отмывания денег и финансирования терроризма 

Отмывание денег 

17. Согласно заявлениям российских властей, многие схемы отмывания денег в 
России используют подставные компании (“фирмы-однодневки”) (юридические лица, 
созданные, как правило, несуществующими юридическими или физическими лицами 
без намерения когда-либо осуществлять реальную коммерческую деятельность). 
Отмытые деньги обычно инвестируются в недвижимое имущество (в России и за 
границей), ценные бумаги (доли, акции, производные ценные бумаги) или 
используются для покупки дорогостоящих потребительских товаров, к примеру, 
автомобилей. Российские власти также проанализировали, в какой форме отмываются 
преступные доходы. В большинстве случаев (60%) наличные деньги используются в 
российской валюте (РУБ)9 или иностранной валюте. Ценные бумаги использовались в 
12% всех случаев, драгоценные металлы и драгоценные камни – 6% всех случаев, 
недвижимость и земля использовались в 4% всех случаев. В 18% всех случаев деньги 
отмывались иными способами. 

18. Банковские счета и финансовые инструменты используются в схемах отмывания 
денег, обычно на стадии расслоения. На этой стадии большое количество банковских 
счетов открывается на имена разных лиц, коммерческих организаций или подставных 
компаний. Российские власти указывают, что в ряде случаев это было бы невозможно 
без участия финансовых учреждений, которые, кажется, участвуют в схемах отмывания 
денег. 

19. Российские власти в настоящее время различают более 120 типологий отмывания 
денег, применяемых в России. Наиболее часто используемыми типологиями, 
выявленными органами власти, являются: 

•••• мошенничество со счетами; 
•••• мошенничество с подставными компаниями и идентификацией; 
•••• обналичивание или обезналичивание денег; 
•••• создание видимости получения кредита, часто с использованием оффшорной 
юрисдикции; 

•••• многократные операции через сеть оффшорных фирм;  
•••• злоупотребления с векселями фиктивной компании, представляемыми иностранной 
компанией за фиктивные товары;  

•••• многократное перемещение наличных денег, в пределах России, в Россию и за ее 
пределы;  

•••• реинвестирование в российскую экономику преступных доходов, выведенных ранее 
за границу; 

•••• создание юридических лиц для смешения преступных доходов с законным доходом; 
•••• продажа интеллектуальной собственности в комбинации с мошенничеством по 
счетам; 

•••• маскировка незаконных доходов под выигрыш в игорном заведении.  
 

                                                      
9 100 РУБ = EUR 2,77 или USD 4,11 (на пятницу 23 ноября 2007г., последний день выездной миссии). 



    

Финансирование терроризма 

20. Более 1600 граждан России стали жертвами терроризма в России в период с 
1995г. по 2006г. Далее приведен неполный перечень основных террористических атак, 
которые произошли за последние несколько лет: Захват заложников в Будённовске 
(1995г., 130 жертв), взрывы во Владикавказе (1999г., 54 жертвы), взрыв в Буйнакске 
(1999г., 64 жертвы), взрывы жилых домов в Москве (1999г., 294 жертвы), взрыв в 
Каспийске (2002г., 43 жертвы), захват заложников в театре  в Москве (2002г., 129 
жертв), взрыв грузовика в Грозном (2002г., 70 жертв), взрыв грузовика в Знаменском 
(2003г., 59 жертв), взрыв на стадионе в Чечне (2003г., 50 жертв), взрыв на московском 
рок-фестивале (2003г., 15 жертв), взрыв грузовика возле больницы в Моздоке (2003г., 
50 жертв), взрыв на Красной площади в Москве (2003г., 6 жертв), взрыв в 
электропоезде в Ставрополе (2003г., 46 жертв), захват заложников в школе Беслана 
(2004г., 334 жертвы), взрыв в московском метро (2004г., 40 жертв), взрыв у станции 
метро (2004г., 10 жертв), взрывы самолетов (2004г., 89 жертв), взрыв в поезде в декабре 
(2003 г., 46 жертв), нападение на правительственное здание в Нальчике (2005г., 137 
жертв), взрыв на вещевом рынке в Москве (2006г., 13 жертв) и взрывы автобуса в 
Республике Северная Осетия (2007г., 4 жертвы).10. 

21. Учитывая характер и масштаб терроризма в России, борьба против терроризма 
сосредотачивается на судебном преследовании и уничтожении террористов. Цифры, 
предоставленные российскими властями, указывают, что между 2004 и 2007гг. за 
терроризм были арестованы 2677 человек, в то время как 774 других террористов были 
уничтожены. Количество приговоров, связанных с терроризмом, превышает 15000. В 
то же время, количество террористических атак сокращается, с 404 в 2004г. до 41 в 
2007г. 

22. Большая часть террористической деятельности в России развивается изнутри и 
связана одновременно с движением чеченских сепаратистских вооруженных групп и с 
отдельным, но пересекающимся экстремизмом на Северном Кавказе. Также 
существуют доказательства присутствия иностранных террористов на Северном 
Кавказе, связанных финансово и идеологически с международным терроризмом. 
Исламистские общественные организации, миссионерские центры и террористические 
сети совместно способствуют созданию террористических групп в России. Эти сети 
финансируются в определенной степени через использование альтернативных систем 
перевода. Власти заявляют, что в 2006г. ФСБ были выявлены и ликвидированы восемь 
альтернативных сетей перевода. 

23. Россия активно поддерживает соответствующие международные усилия по 
предотвращению пролиферативного финансирования (ПФ)11 террористами.  

1.3 Обзор финансового сектора и УНФПП 

1.3.1 Обзор финансового сектора 

24. Таблица ниже показывает, какие виды финансовых учреждений в России 
осуществляют финансовую деятельность, подпадающую под определения Словаря 40 

                                                      
10 Число жертв оценено приблизительно и где возможно исключены жертвы среди террористов 
11 Пролиферативное финансирование (ПФ) относится к процессу, когда финансируется распространение 
оружия массового уничтожения (ОМУ). 



    

Рекомендаций ФАТФ. Она может также использоваться как справочный материал для 
связи терминологии Словаря 40 Рекомендаций ФАТФ с соответствующей российской 
терминологией.   

 
Вид финансовой деятельности, к 

которой применяются 
Рекомендации ФАТФ 

Виды финансовых организаций в России, которые 
осуществляют  эту конкретную финансовую 
деятельность (включая правовую основу 

осуществления) 

Принятие депозитов и иных возвратных 
средств от населения 

Кредитные организации, которые в соответствии с 
«Законом о банках и банковской деятельности» получают 
лицензию на право приема депозитных средств от 
физических и юридических лиц (на определенный срок или 
до востребования). 

Кредитование Кредитные организации, которые в соответствии с 
«Законом о банках и банковской деятельности» получают 
лицензию на право размещать принятые средства от 
своего имени и за свой счет. 

Финансовый лизинг Кредитные организации в соответствии с «Законом о 
банках и банковской деятельности», лизинговые компании 
в соответствии с законом о финансовом лизинге. 

Перевод денег или ценностей Кредитные организации в соответствии со статьей 5 
Закона о банках и банковской деятельности, организации 
Почты России на  основе Закона о (почтовой) связи и 
любое юридическое лицо на основе статьи 13.1 (Закон о 
банках и банковской деятельности). 

Выпуск и управление средствами 
платежа (например, кредитные и 
дебетовые карты, чеки, дорожные чеки, 
платежные поручения и банковские 
переводные векселя, электронные 
деньги) 

Кредитные организации в соответствии с «Инструкцией 
Банка России о платежных картах». 

Финансовые гарантии и обязательства. Кредитные организации в соответствии с «Законом о 
банках и банковской деятельности» 

Операции с ценными бумагами 
денежного рынка (чеки, векселя, 
депозитные сертификаты, производные 
ценные бумаги и т.д.); операции по 
обмену иностранной валюты; размен 
денег, процентные ставки и индексы; 
операции с переводными ценными 
бумагами; операции с товарными 
фьючерсами 

Кредитные организации в соответствии с «Законом о 
банках и банковской деятельности». 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг 
(биржевые брокеры, дилеры, менеджеры, расчетные 
компании, депозитарии, регистраторы и организаторы 
торговли ценными бумагами), которые получают 
лицензию, выдаваемую в установленном ФСФР порядке в 
соответствии с «Законом о бирже и биржевой торговле», а 
также Законом о ценных бумагах. 

Организации, управляющие инвестиционными фондами в 
соответствии с Законом об инвестиционных фондах. 

участие в выпусках ценных бумаг и 
предоставление финансовых услуг, 
относящихся к таким выпускам 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг 
(брокеры, дилеры, управляющие, клиринговые компании, 
депозитарии, держатели реестров ценных бумаг, 
организаторы торговли на рынке ценных бумаг), которые 
получают лицензию в соответствии с Законом о ценных 



    

Вид финансовой деятельности, к 
которой применяются 
Рекомендации ФАТФ 

Виды финансовых организаций в России, которые 
осуществляют  эту конкретную финансовую 
деятельность (включая правовую основу 

осуществления) 

бумагах 

управление индивидуальными и 
коллективными портфелями 

Организации, управляющие инвестиционными фондами 
(акционерные инвестиционные фонды и паевые 
инвестиционные форды) или негосударственными 
пенсионными фондами на основе лицензии, выданной 
уполномоченным органом (ФСФР) в соответствии с 
Законом об инвестиционных фондах  

Хранение и распоряжение наличными 
денежными средствами или ликвидными 
ценными бумагами от имени других лиц  

Кредитные учреждения, имеющие лицензию, выданную в 
соответствии с «Законом о банках и банковской 
деятельности». 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг 
(брокеры, фидуциарные менеджеры, депозитарии), 
которые получают лицензию в соответствии с Законом о 
рынке ценных бумаг. 

Организации, управляющие инвестиционными фондами 
(управляющие компании), в соответствии с Законом об 
инвестиционных фондах 

Иное инвестирование, управление или 
распоряжение фондами или деньгами от 
имени других лиц 

Кредитные учреждения, имеющие лицензию, выданную в 
соответствии с «Законом о банках и банковской 
деятельности» 

Андеррайтинг и размещение полисов 
страхования жизни и иных страховых 
полисов, связанных с инвестированием 

Страховые компании (страхователи и вторичные 
страхователи) в соответствии с Законом о страховании. 

Обмен денег и валюты Кредитные учреждения, имеющие лицензию в 
соответствии с «Законом о банках и банковской 
деятельности». 

 
25. Все 13 видов финансовой деятельности, к которым применимы Рекомендации 
ФАТФ, включены в структуру ПОД/ФТ. Закон о ПОД/ФТ определяет следующие 
восемь видов финансовых учреждений (Закон о ПОД/ФТ, статья 5): 

 

Восемь видов финансовых учреждений в законе о ПОД/ФТ  

Только для целей ПОД/ФТ  

Вид организации 
Надзорный орган / 

Регулятор 
Регистрация в 

Кредитные организации Банк России (ЦБ России) Банк России (ЦБ России) 

Почта России Россвязь Россвязь 

Услуги по приему платежей и 
переводу денег (ст. 13.1. Закона 
о банках и банковской 

Росфинмониторинг Росфинмониторинг 



    

деятельности) 

Компании ценных бумаг Федеральная служба по 
финансовым рынкам 

(ФСФР) 

Федеральная служба по 
финансовым рынкам 

(ФСФР) 

Страховые компании Федеральная служба 
страхового надзора 
(Росстрахнадзор) 

Федеральная служба 
страхового надзора 
(Росстрахнадзор) 

Лизинговые компании Росфинмониторинг Росфинмониторинг 

Ломбарды Росфинмониторинг Росфинмониторинг 

Инвестиционные фонды и 
негосударственные 
пенсионные фонды 

Федеральная служба по 
финансовым рынкам 

(ФСФР) 

Федеральная служба по 
финансовым рынкам 

(ФСФР) 

 

Кредитные организации 

26. На 1 октября 2007г., в России было 1149 зарегистрированных кредитных 
организаций. Все они действуют в соответстии с положениями Закона о банках и 
банковской деятельности12 и определены как “лицензированное юридическое лицо, 
которое для извлечения прибыли как главной целью его деятельности, имеет право 
осуществлять банковские операции”. Банковские кредитные организации имеют 
исключительное право принимать денежные средства от физических и юридических 
лиц, размещать эти средства от своего имени и за свой собственный счет и открывать 
банковские счета для физических и юридических лиц и управлять ими. Небанковские 
кредитные организации имеют сходные права только в отношении отдельных 
банковских операций, при условии, если разрешено Банком России (ЦБ России). 
Только кредитным организациям разрешается осуществлять операции по обмену 
валюты. Кредитным организациям также разрешено оказывать услуги по переводу 
денег или ценностей (MVT). В этом отчете, термин кредитная организация относится к 
банковскому сектору. 

27. Банкам не разрешено участвовать в производственной, торговой или страховой 
деятельности, но разрешается осуществлять профессиональную деятельность на рынке 
ценных бумаг. Банки регистрируются ЦБ России, в соответствии с Законом о 
государственной регистрации юридических лиц13 и Законом о банках и банковской 
деятельности. ЦБ России ведет государственный реестр всех лицензированных банков 
(Книга государственной регистрации кредитных организаций), и только 
лицензированным банкам разрешено осуществлять деятельность, предусмотренную 
Законом о банках и банковской деятельности. Государство имеет право изымать все 
активы незаконных банков, и двойную сумму всех активов в качестве штрафа. В 
последние годы наблюдается динамичный рост банковского сектора. 

                                                      
12 Федеральный закон № 395-1 (02.12.1990) “О банках и банковской деятельности” 
13 Федеральный закон “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей” 



    

Почта России 

28. Помимо предоставления традиционных почтовых услуг, Почта России также 
имеет право предоставлять финансовые или банковские услуги. Это включает право 
осуществлять доставку пенсий, пособий и других целевых платежей, продавать ценные 
бумаги, осуществлять прием и доставку платежей, прием коммунальных платежей, а 
также платежей за товары и услуги, и выдавать дебетовые карты, осуществлять 
переводы денежных средств или ценностей, и предоставлять услуги банкоматов. 
Правовая основа для всех этих услуг закреплена в Законах о (почтовой) связи14. 
Лицензия на предоставление всех финансовых / банковских услуг возобновляется 
ежегодно. Хотя закон не запрещает правительству выдавать лицензии большему числу 
организаций, в настоящее время только национальный почтовый монополист Почта 
России имеет право предоставлять эти услуги. Почта России имеет 85 филиалов и 
приблизительно 42000 отделений по всей России. Надзор за Почтой России 
осуществляет Россвязь, которая выдала единственную лицензию на осуществление 
всей деятельности Почтой России, включая предоставление финансовых/банковских 
услуг. 

Услуги приема платежей и перевода денег (статья 13.1 Банковского закона) 

29. Некоторые коммерческие небанковские юридические лица имеют право 
принимать наличные деньги от населения и переводить эти средства другим 
организациям (услуги приема платежей и перевода денег) 15. Таким образом разрешено 
оплачивать коммунальные услуги и услуги связи, а также вносить арендную плату. Эти 
услуги могут предоставляться без лицензии и не подразумевают открытие счета для 
клиента. По словам российских органов власти, это исключение в законе было сделано 
с тем, чтобы легализовать существующую практику и эти услуги не являются 
основным видом коммерческой деятельности для лиц, их предоставляющих. 
Соответствующие органы власти сообщили, что они не знали, почему парламент решил 
в июле 2006г. исключить часть банковской и платежной системы из некоторых 
положений Закона о банках и банковской деятельности. Они высказали свою 
неудовлетворенность этой лазейкой и указали на существенные риски ПОД/ФТ, даже 
притом, что Парламент решил включить эти организации в Закон о ПОД/ФТ (также в 
июле 2006г.). Режим регистрации только вступил в силу, когда команда оценки была в 
России, таким образом, эти провайдеры должны были регистрироваться в 
Росфинмониторинге с ноября 2007г. (53 организации по состоянию на декабрь 2007г.), 
и Росфинмониторинг начал с этого времени осуществлять надзор за этими 
организациями. Они также обязаны иметь договор с кредитной организацией, которая 
осуществляет вторую часть перевода в пределах платежной системы. 

Сектор ценных бумаг 

30. Закон о ценных бумагах16  различает семь видов деятельности на рынке ценных 
бумаг, которые на 1 января 2007 г. осуществлялись 1711 зарегистрированными 
организациями (брокеры, дилеры, управляющие, расчетные компании, регистраторы, 
биржи). Вся профессиональная деятельность на рынке ценных бумах должна 
лицензироваться Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР). Банки могут 

                                                      
14 Федеральные законы № 176-ФЗ “О почтовой связи” и № 126-ФЗ “О связи” (оба от 07.07.2003) 
15 Федеральный закон № 140-ФЗ от 27.07.2006  
16 Федеральный закон № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” 



    

также предоставлять услуги в отношении ценных бумаг на основе имеющейся у них 
банковской лицензии. В целом, есть три вида лицензий по ценным бумагам: 
профессиональные лицензии, лицензии на ведение реестра и лицензии фондовой 
биржи. Объем торгов в российской торговой системе в течение первой половины 2007г. 
превысил 2472 миллиарда руб., а капитализация российского рынка акций составляет 
приблизительно 90% ВВП России.  

Страховой сектор 

31. Надзор над сектором страхования осуществляет Федеральная служба страхового 
надзора (Росстрахнадзор), а регулирование проводится в соответствии с Законом о 
страховой деятельности17. Сектор страхования в России включает вторичное 
страхование и взаимное страхование, и все виды страховых агентов, включая 
страхование жизни, подпадают под регулирование Закона о ПОД/ФТ. Страховым 
компаниям разрешено оценивать риски страхования, принимать страховые взносы 
(страховые вклады), формировать страховые резервы, инвестировать активы, 
определять суммы потерь или ущерба, осуществлять страховые выплаты и 
осуществлять другие действия, связанные с выполнением обязательств по страховым 
договорам. На 1 января 2007г. были лицензированы и зарегистрированы 912 
организаций, количество которых сократилось к концу 2007г. до 857. Сектор 
страхования в России относительно молодой и небольшой. В 2006г., сумма страховых 
взносов составила 602 миллиона руб., на 23% больше, чем в 2005г. В то же самое 
время, страховые выплаты возросли на 26% до 345 миллионов руб.  

Лизинговые компании 

32. Лизинговые компании18 в России – это коммерческие организации (резиденты 
или нерезиденты России). Лизинговая компания (арендодатель) финансирует закупку 
актива финансового лизинга для другого юридического лица (арендатор), при этом 
передача права собственности не обязательна. Лизинговые компании первоначально 
были обязаны проходить процедуру лицензирования, но с февраля 2002г., 
лицензирование больше не требуется. В настоящее время, зарегистрированы 912 
лизинговые компании. Не совсем ясно, сколько лизинговых компаний занимаются 
финансовым лизингом (что подпадает под определение ФАТФ) в отличие от 
операционного лизинга. Группа экспертов смогла встретиться только с одной 
лизинговой компанией, которая занимается операционным лизингом. В любом случае 
(правовая) структура о ПОД/ФТ для операционных и финансовых лизинговых 
компаний одинакова.  

Инвестиционные фонды и негосударственные пенсионные фонды 

33. Инвестиционные фонды19 и негосударственные пенсионные фонды включены в 
Закон о ПОД/ФТ. В Законе об инвестиционных фондах, инвестиционные фонды и 
негосударственные пенсионные фонды определены как управляющие компании, 
создаваемые как открытое или закрытое акционерное общество или общество с 
ограниченной (дополнительной) ответственностью в рамках российского 
законодательства, действующие от имени акционеров. Инвестиционным фондам 

                                                      
17 Федеральный закон № 4015-1 от 27 ноября 1992г. “О страховой деятельности в Российской 
Федерации” 
18 Федеральный закон № 164-ФЗ “О финансовом лизинге (аренде)” от 29 октября 1998г.  
19 Федеральный закон № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” от 29 ноября 2001г. 



    

необходима лицензия от ФСФР. Инвестиционным фондам не разрешается 
предоставлять какие-либо дополнительные услуги кроме доверительного управления 
ценными бумагами и страховыми резервами страховых компаний. На 1 января 2007г. 
зарегистрированы 305 инвестиционных фондов. 

Ломбарды 

34. Россия считает ломбарды частью финансового сектора. Однако, поскольку 
ломбарды не подпадают под определение финансовой организации или установленных 
нефинансовых предприятий и профессий, этот сектор не анализируется в данном 
отчете, кроме раздела 4.4.  

1.3.2 Краткий обзор установленных нефинансовых предприятий и профессий 

(УНФПП) 

35. Россия включила большинство установленных нефинансовых предприятий и 
профессий (УНФПП), которые включены в Словарь 40 Рекомендаций ФАТФ, но 
некоторые из них не контролируются и не регистрируются в России в целях ПОД/ФТ.  

 

Установленные ФАТФ нефинансовые предприятия и профессии в Законе ПОД/ФТ 

Сектор Установлен / не 
установлен 

Осуществляется 
эффективный 
надзор или 
мониторинг 
выполнения 

(только в целях 
ПОД/ФТ) 

Регистрируется (в) 
(только в целях 

ПОД/ФТ) 

Казино (включая Интернет-казино) Установлен Да Да (ПФР) 

Агенты недвижимости Установлен Да Да (ПФР) 

Лица, осуществляющие операции с 
драгоценными металлами и 
камнями 

Установлен Да  Да (Пробирная 
палата) 

Адвокаты Установлен Нет Нет 

Нотариусы Установлен Нет Нет 

Бухгалтеры20 Установлен Нет Нет 

Провайдеры услуг траста или 
компаний 

Не установлен Нет Нет 

 
Казино (включая интернет-казино), включая другие формы игорных заведений 

36. Игорный бизнес определен в России в Налоговом кодексе, регулируется 
Гражданским Кодексом и включает в себя лотереи, взаимные пари и другие игры, 
основанные на риске. Провайдеры игорных услуг должны получать лицензию на свою 
деятельность; лицензия действительна в течение пяти лет. Российский Закон о ПОД/ФТ 
не проводит различия между видами азартной игры, однако, в целях работы ФАТФ в 

                                                      
20 Власти не предоставили информации в отношении бухгалтеров до, во время или сразу после миссии. 



    

данном отчете анализируется только деятельность казино. Все другие виды игорного 
бизнеса только упоминаются в Разделе 4.4 данного отчета.  

37. Так как вся игорная деятельность должна регистрироваться в 
Росфинмониторинге, российские органы власти знают, что в России действуют 2541 
игорное заведение, из которых 348 являются казино. После 1 июля 2009г. весь игорный 
бизнес будет запрещен в России, за исключением 4 новых специально создаваемых 
игорных зон в Калининграде, Ростове-на-Дону, Алтае и Приморском крае 
(Владивосток). 

Агенты недвижимости 

38. В России объектами недвижимости является земля и все, что неотъемлемо 
связано с землей. Воздушные и морские суда подлежат государственной регистрации, 
речные суда и космические объекты также считаются объектами недвижимости 
согласно закону. Все объекты недвижимости должны быть зарегистрированы; вся 
информация в этом реестре доступна любому человеку. С 2001г. правила для сектора 
недвижимости были либерализованы. Единственное соответствующее требование (для 
целей данного отчета) для агентов недвижимости – это их регистрация в 
Росфинмониторинге. По состоянию на январь 2007г. зарегистрированы 1859 агентов 
(агентств) недвижимости. Федеральная налоговая служба (ФНС) также регистрирует 
компании по недвижимости и передает свой реестр в Росфинмониторинг. Общий объем 
операций с недвижимостью с 2004г. по 2006г. вырос с 262 миллиардов руб. до 691 
миллиарда руб. 

Лица, работающие с драгоценными металлами и драгоценнымм камнямм 

39. Россия ввела развитую систему регулирования операций по коммерческому 
обращению драгоценных камней, металлов и ювелирных изделий21. В Российской 
Государственной Пробирной Палате зарегистрированы более 25000 организаций, 
занимающихся драгоценными металлами и камнями, из которых около 13000 
осуществляют оптовую и розничную торговлю, которая подпадала бы под определение 
ФАТФ данного сектора (прием наличных средств свыше 15000 евро/долларов США). 
Эта структура изначально разрабатывалась не в целях обеспечения режима ПОД/ФТ, и 
очевидно, что реализация мер по ПОД/ФТ не является главной заботой Пробирной 
палаты.  

Адвокаты 

40. В настоящее время в России около 60 000 адвокатов. Их статус защищен Законом 
об адвокатской деятельности и определен как квалифицированная и профессиональная 
юридическая помощь, предоставляемая физическим и юридическим лицам для защиты 
их прав, свобод и интересов, и обеспечения их доступа к правосудию. Адвокатская 
деятельность считается не коммерческой, а независимой профессиональной 
юридической деятельностью. Адвокаты не могут заниматься иной профессиональной 
деятельностью (кроме научной, преподавательской или иной творческой деятельности) 
и не могут занимать государственные должности на любом федеральном уровне. 
Деятельность адвокатов регулируется Законом о ПОД/ФТ, однако, для них существует 
отдельный режим. 

                                                      
21 Федеральный закон № 41-ФЗ “О драгоценных металлах и драгоценных камнях” от 26.03.1998 



    

Нотариусы 

41. 500 государственных и 7000 частных нотариусов предоставляют ряд услуг 
населению, основанных на Законе о нотариате. Профессиональная тайна применима ко 
всем нотариусам, если только суд не снимет ее в целях защиты нотариусом личных 
интересов. Все нотариусы могут получить лицензию в СРО, но не в целях режима 
ПОД/ФТ. Среди услуг, предоставляемых нотариусами: выдача сертификатов права 
собственности, заверка подлинности документов, подписей, переводов, личности, 
прием денег или ценных бумаг на хранение, обращение чеков и гарантийных 
свидетельств. Деятельность нотариусов подпадает под регулирование Закона о 
ПОД/ФТ, однако для них существует отдельный режим. 

Бухгалтеры и провайдеры услуг траста и компаний 

42. Бухгалтеры включены в Закон о ПОД/ФТ; однако для них предусмотрен 
отдельный режим (такой же как для адвокатов и нотариусов). Бухгалтеры в России 
упоминаются как аудиторы, и действуют на основе Закона об аудите. Аудиторы 
лицензируются Минфином, но не в целях ПОД/ФТ.  

43. Согласно органам власти, провайдеры услуг траста в России не существуют, хотя 
ничто не запрещало бы какому-либо физическому или юридическому лицу 
предоставлять любой из видов деятельности, перечисленных в Рекомендациях ФАТФ 
(и такие услуги рекламируются). Существование провайдеров услуг компаний не 
оспаривалось и этот сектор не установлен в Законе о ПОД/ФТ. Российские власти не 
предоставили никакой другой информации относительно этих секторов, и команда 
оценки не встречалась ни с кем из этих профессий в ходе выездных миссий. Так как 
Рекомендации ФАТФ не разделяют провайдеров услуг траста и компаний (ПУТК), этот 
отчет указывает на ПУТК в целом. 

1.4 Обзор коммерческих законов и механизмов, регулирующих юридические 

лица и образования  

44. Все юридические лица определены в Гражданском кодексе и разделяются на 
коммерческие и некоммерческие организации. Все коммерческие организации обязаны 
зарегистрироваться в ФНС, а все некоммерческие организации – в Росрегистрации 
(РОСРЕГ), прежде чем получить право на ведение деятельности. Процедура 
регистрации и документы, которые юридические лица обязаны представить для 
регистрации, описаны в Государственном регистрационном акте22. Информация, 
содержащаяся в реестре, доступна для населения, кроме информации о банковском 
счете юридического лица или информации о личном адресе индивидуального 
предпринимателя (статья 6, Государственный регистрационный акт). 

Коммерческие организации 

Товарищество с ограниченной ответственностью 

45. Товарищества с ограниченной ответственностью создаются на договорной 
основе, предполагается, что все партнеры участвуют в деятельности юридического 
лица и несут (личную) ответственность по обязательствам компании. 

                                                      
22 Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей”.  



    

Общество с ограниченной ответственностью 

46. Общество с ограниченной ответственностью создается на договорной основе. 
Участники лично не отвечают за обязанности компании помимо их доли в 
(минимальном) капитале. Участники не обязаны принимать участие в управлении 
обществом. Доли общества могут быть переданы другим сторонам. 

Коммандитное товарищество и общество  с двойной ответственностью 

47. Коммандитное товарищество совмещает товарищество с ограниченной 
ответственностью и общество с ограниченной ответственностью. Только партнеры 
могут участвовать в управлении и несут (личную) ответственность, инвесторы могут 
только потерять свои вклады. Общество с двойной ответственностью отличается от 
обычного общества с ограниченной ответственностью тем, что все инвесторы 
совместно отвечают по обязательствам компании – а не только по их собственным 
вкладам, как в обществе с ограниченной ответственностью. 

Акционерное общество 

48. Акционерное общество – это компания, в которой уставной капитал делится на 
определенное число акций (ценных бумаг). Эти ценные бумаги могут выпускаться  
только акционерными обществами. Закон о рынке ценных бумаг и Закон об 
акционерных обществах требуют, чтобы все ценные бумаги были именными. 

Производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные 

предприятия 

49. Производственные кооперативы являются объединением труда и капитала и в 
основном образуются в сельскохозяйственном секторе. Государственные и 
муниципальные унитарные предприятия являются предприятиями, создаваемыми 
правительствами. 

Некоммерческие организации 

Потребительские кооперативы 

50. Потребительские кооперативы – добровольные ассоциации граждан и других 
юридических лиц, которые создаются с целью удовлетворения потребностей своих 
участников. Участники платят членские взносы. 

Общественные и религиозные организации и ассоциации 

51. Общественные и религиозные ассоциации – группы граждан, которые создают 
юридические лица на основе их общих интересов или для удовлетворения духовных и 
иных нематериальных потребностей. Эти организации могут получать прибыль, но 
только для поддержания своей деятельности. Члены ассоциаций не могут претендовать 
на владение каким-либо имуществом ассоциации. Закон также определяет право на 
создание общественных или религиозных ассоциаций для коренных народов («общины 
коренных малочисленных народов»), на основе самоопределения и региональной 
близости, с целью защиты местной окружающей среды, традиционного образа жизни и 
культуры.  



    

Фонды 

52. Фонд – некоммерческая организация без членства, создаваемая гражданами и 
юридическими лицами, которые платят членские взносы. Фонды могут создаваться в 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных и другие полезных для 
общества целях. 

Учреждение 

53. Учреждение создается физическим или юридическим лицом или общественной 
организацией. Владелец учреждения несет ответственность за финансирование и 
обязательства учреждения. 

Ассоциации и объединения юридических лиц 

54. Коммерческие организации могут объединяться для координации деятельности, 
защиты (коммерческих) интересов (сектора) и работы в интересах общества. 

1.5 Обзор стратегии противодействия отмыванию денег и финансированию 

терроризма 

1.5.a Стратегии и приоритеты ПОД/ФТ 

55. Национальные стратегии и приоритеты в ПОД/ФТ определены в Документе о 
Национальной стратегии ПОД/ФТ23 (НСПОД). Отчеты о выполнении НСПОД 
ежегодно направляются в Секретариат Председателя Правительства. НСПОД – 
политический  документ, одобренный Президентом, и включает 5 стратегических 
целей, указанных ниже.  

• Сокращение организованной преступности и незаконной предпринимательской 
деятельности. 

• Устранение условий, способствующих созданию и усилению терроризма, 
организованной преступности, оборота наркотиков и коррупции. 

• Предотвращение незаконного вывоза денежных средств и доходов за рубеж. 
• Репатриация преступных доходов, ранее незаконно выведенных за рубеж. 
• Создание и обеспечение эффективных государственных органов, участвующих в 
противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, включая 
оптимизированную структуру межведомственной координации.  

 
56. Эти пять стратегических целей должны быть достигнуты по следующим 
основным направлениям: 

• Создание эффективной правовой системы для обеспечения хорошо 
функционирующей системы ПОД/ФТ. 

• Улучшение стратегии и законов для осуществления надлежащей проверки клиентов 
(НПК), через введение ориентированных на конкретные группы пользователей 
обязательств; введение моделей риска и составление перечня данных, необходимых 
для идентификации бенефициарного собственника. 

                                                      
23 Полное название «Концепция национальной стратегии противодействия отмыванию денег и  
финансированию терроризма» 



    

• Улучшение эффективности надзорной деятельности, что включает 
оптимизированную частоту инспекций, усиление контроля над поднадзорными 
организациями, и сбор сведений о структуре, бенефициариях и владельцах 
поднадзорных организаций. 

• Совершенствование деятельности Росфинмониторинга и других органов, 
участвующих в ПОД/ФТ, особенно относительно материально-технического 
обеспечения. Это также включает расширение информационно-технологических 
возможностей и создание единой информационной базы данных. 

• Совершенствование правоприменительной и судебной практики по делам ОД/ФТ. 
Сюда входит улучшение методов расследования, подготовка квалифицированных 
следователей, прокуроров и судей, а также создание государственной программы 
защиты государственных служащих и вовлеченных граждан. 

• Усиление межведомственной координации между Росфинмониторингом и 
правоохранительными органами, между правоохранительными и надзорными 
органами, внутри правоохранительных органов, между надзорными органами, а 
также взаимодействия с поднадзорными организациями. Координация включает 
обмен информацией, разработку единой методологии противодействия ОД/ФТ и 
установление общего порядка создания совместных рабочих групп во всех областях 
и по всем видам преступлений. 

• Укрепление международного сотрудничества посредством организации участия в 
международных организациях, заключения Меморандумов о взаимопонимании, 
развития эффективных форм сотрудничества между российскими ведомствами и их 
иностранными партнерами, обмена опытом и знаниями в регионе через оказание 
содействия в осуществлении режима ПОД/ФТ другим государствам - членам 
Содружества Независимых Государств (СНГ) и Евразийской Группы (ЕАГ). 

• Повышение профессиональной подготовки по ПОД/ФТ посредством создания  
общегосударственной системы обучения по ПОД/ФТ, создание учебного центра при 
Росфинмониторинге, развитие системы профессиональной переподготовки в 
ПОД/ФТ специалистов из всех ведомств, повышение квалификации для прокуроров 
и судей, и обучение иностранному языку российских специалистов, участвующих в 
международном сотрудничестве. 

• Создание системы оценки эффективности мер, принятых по борьбе с ОД и ФТ. Эта 
система должна включать научно обоснованные качественные и количественные 
критерии и должна базироваться на комплексной и всесторонней системе сбора 
данных. 

 

1.5.b Институциональная структура для противодействия отмыванию денег и 

финансированию терроризма 

Общая ответственность исполнительных органов 

Президент 

57. Президент несет конечную ответственность за все аспекты системы ПОД/ФТ в 
России. Президент может своим указом создавать межведомственные рабочие группы 
по разработке стратегических планов, которые должны быть одобрены Президентом. 
Также, в качестве главы исполнительной власти, Президент ответственен за структуру 
российской исполнительной ветви власти, которая включает почти все органы, 
участвующие в ПОД/ФТ. 



    

Совет Безопасности  

58. Совет Безопасности формулирует рекомендации для Президента по вопросам 
национальной безопасности, что включает терроризм и отмывание денег. Эти угрозы 
могут быть внутренними или внешними. Совет Безопасности возглавляется 
Президентом. 

Полномочные представители Президента 

59. Практическая реализация президентских и других федеральных решений 
достигается через Полномочных представителей Президента в каждом из 7 
Федеральных округов, созданных в 2000г. Каждый Федеральный округ сформирован из 
нескольких субъектов Федерации, на основе экономической взаимозависимости и 
территориальной близости. 7 Федеральных округов: (в скобках указаны сокращение и 
административный центр): Центральный* (ЦФО, Москва), Северо-западный (СЗФО, 
Санкт-Петербург)*, Южный* (ЮФО, Ростов-на-Дону), Приволжский* (ПФО, Нижний 
Новгород), Уральский (УФО, Екатеринбург), Сибирский (СФО, Новосибирск) и 
Дальневосточный* (ДФО, Хабаровск). Регионы, которые посетила команда экспертов, 
отмечены знаком *  

Федеральные министерства и органы исполнительной власти 

Росфинмониторинг 

60. Росфинмониторинг (полное официальное название Федеральная служба по 

финансовому мониторингу), является российским подразделением финансовой 
разведки (ПФР), и координирует деятельность всех государственных структур, 
задействованных в вопросах ПОД/ФТ. Он был создан в ноябре 2001г. в пределах 
компетенции Министерства финансов до октября 2007г., когда он был передан под 
компетенцию Правительства, как в России называют (Администрацию) Премьер-
Министра. Как ПФР, Росфинмониторинг получает, обрабатывает и анализирует 
информацию, связанную с ОД/ФТ, и направляет информацию в правоохранительные 
органы, при необходимости. Росфинмониторинг также является регистрирующим и 
надзорным органом для лизинговых компаний, ломбардов, агентов недвижимости, 
игорных заведений и организаций согласно статье 13.1 Закона о банках и банковской 
деятельности. 

Министерство финансов 

61. Министерство финансов (Минфин) совмещает ответственность за федеральный 
бюджет и казначейство (бюджет, налоги, финансовые рынки, национальный долг, 
государственный аудит и бухгалтерский учет, таможня, пенсионное финансирование, 
игорный бизнес). Оно координирует деятельность нескольких ведомств в рамках задач, 
связанных с ПОД/ФТ, которые находятся в компетенции Министерства, таких как 
ФНС, Росстрахнадзор и Пробирная Палата. 

Министерство юстиции 

62. Министерство юстиции (Минюст) ответственно за разработку всего 
законодательства в России, защиту прав и свобод человека и гражданина, взаимную 
правовую помощь (ВПП) в гражданских делах, выполнение международных договоров, 



    

регистрацию иностранных юридических лиц и вопросы экстрадиции. Оно также 
отвечает за РОСРЕГ, надзорный орган для НКО. 

Министерство иностранных дел 

63. Министерство иностранных дел (МИД) – орган, отвечающий за международные 
отношения в целях формирования единой внешней политики. МИД также отвечает за 
выполнение международных договоров. 

Министерство внутренних дел 

64. Министерство внутренних дел (МВД) отвечает за правоохранительные и 
миграционные вопросы и услуги. Оно - не только руководящий правоохранительный 
орган, МВД также  выполняет функции полиции. Выявление, предупреждение, 
раскрытие, предотвращение и расследование преступлений и административных 
правонарушений является ответственностью МВД. МВД также охраняет общественный 
порядок и обеспечивает безопасность движения на дорогах и охрану государственной 
собственности. Министерство внутренних дел также известно по русскому 
сокращению МВД и названию милиция.  

Федеральная служба безопасности 

65. Федеральная служба безопасности (ФСБ) является органом российской 
внутренней государственной безопасности и спецслужбой, ответственной за 
контрразведку, защиту федеральных границ, проведение антитеррористических 
операций и борьбу с коррупцией и организованной преступностью. Вопросы ПОД/ФТ 
также входят в компетенцию ФСБ.  

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков 

66. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) является 
правоохранительным органом, уполномоченным осуществлять контроль и борьбу по 
всем уголовным делам в отношении наркотических веществ, психотропных веществ и 
их прекурсоров. Она является компетентным органом в тех случаях, когда отмываются 
наркодоходы. 

Федеральная таможенная служба 

67. Федеральная таможенная служба (ФТС) является органом исполнительной 
власти, который осуществляет контроль импорта и экспорта в Россию, надзор за 
деятельностью таможни, валютными операциями, и принимает меры против 
контрабанды, других преступлений и административных правонарушений. ФТС имеет 
обязанности и полномочия правоохранительного органа, которые реализуются 
следственным управлением Таможни и правоохранительным управлением Таможни. 

Надзорные органы 

Банк России  

68. Банк России (ЦБ России) является Центральным Банком России. Он независим от 
других государственных органов и подотчетен только Государственной Думе. 
Председатель ЦБ России назначается или освобождается от должности Президентом с 



    

согласия Государственной Думы. ЦБ России отвечает за стабильность национальной 
валюты, развитие банковской системы и эффективность платежной системы. ЦБ 
России также является регулирующим и надзорным органом для кредитных 
организаций. Некоторые из его регулирующих и надзорных полномочий по ПОД 
определены в Законе о ПОД/ФТ.  

Федеральная служба по финансовым рынкам 

69. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) является российским 
регулирующим и надзорным органом для рынка ценных бумаг. Одна из ее многих 
задач связана с надзором по ПОД/ФТ (ценные бумаги, инвестиционное управление и 
негосударственные пенсионные фонды). 

Федеральная служба страхового надзора 

70. Федеральная служба страхового надзора (Росстрахнадзор) является 
регулирующим и надзорным органом для страхового сектора. Росстрахнадзор 
подотчетен Минфину. Росстрахнадзор занимается вопросами долгосрочной 
стабильности и пруденциальными вопросами, но он также играет роль в исполнении 
Законов о ПОД/ФТ. В рамках своей компетенции по ПОД/ФТ Росстрахнадзор 
ежеквартально предоставляет отчеты о результатах надзора за страховыми компаниями 
в Росфинмониторинг. 

Россвязьохранкультура 

71. Россвязьохранкультура (РОССВЯЗЬ) является надзорным органом для Почты 
России. Ее официальное название - Федеральная служба по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и защиты культурного наследия (Россвязьохранкультура). Она 
отвечает за многие другие вопросы помимо выполнения Почтой России Закона о 
ПОД/ФТ. 

Пробирная Палата 

72. Пробирная палата также подотчетна Минфину. Она является надзорным органом, 
который контролирует соблюдение организациями правил торговли драгоценными 
металлами и камнями, драгоценностями (и ломом). Она также контролирует 
обязанности поднадзорных организаций по ПОД/ФТ, и координирует свою 
деятельность с Росфинмониторингом. 

Федеральная служба регистрации  

73. Федеральная регистрационная служба (Росрегистрация) является органом 
исполнительной власти, ответственным за регистрацию недвижимого имущества 
(земельный реестр), политических партий и общественных организаций (и другие 
связанные с этим государственные реестры) и других юридических лиц, кроме 
коммерческих организаций, которые регистрируются в ФНС. Она также является 
надзорным органом для адвокатов и нотариусов (но не в целях ПОД/ФТ). 

Федеральная налоговая служба  

74. Федеральная налоговая служба (ФНС) отвечает за сбор федеральных налогов в 
России. Она также осуществляет надзор за валютными операциями и за лотереями. 



    

ФНС также ответственна за регистрацию коммерческих юридических лиц и лотерей. 
Все ее обязанности осуществляются в пределах компетенции Минфина. 

Прокуратура и суды 

Генеральная Прокуратура 

75. Генеральная Прокуратура является независимым, централизованным органом. Ее 
главной задачей является осуществление надзора за соблюдением всех законов в 
России, включая законы, связанные с ПОД/ФТ. Как и во многих странах гражданского 
права, Генпрокуратура координирует всю правоохранительную деятельность, 
связанную с борьбой с преступностью. Ее главная задача – конечно же, осуществление 
уголовного преследования подозреваемых преступников в суде. Генпрокуратура 
возглавляется Генеральным прокурором, который назначается Президентом и 
утверждается Советом Федерации (на пятилетние сроки). Генпрокуратура может также 
самостоятельно расследовать уголовные дела, таким образом действуя как любой 
другой правоохранительный орган. Она является центральным органом, 
координирующим предоставление взаимной правовой помощи по всем уголовным 
делам. 

Суды 

76. Все существующие в России три вида судов (Конституционный, Общий и 
Арбитражный в экономических спорах) могут рассматривать дела, связанные с 
ПОД/ФТ. Большинство дел по ПОД/ФТ, тем не менее, рассматривается в общих судах 
(мировые судьи, федеральные окружные суды, высшие суды и Верховный суд). 
Верховный Суд имеет полномочия приостанавливать деятельность любой 
коммерческой или некоммерческой организации. 

Саморегулируемые организации 

Федеральная палата адвокатов  

77. Федеральная палата адвокатов является НКО, уполномоченной представлять 
интересы адвокатов. 

Федеральная нотариальная палата  

78. Федеральная нотариальная палата является НКО, уполномоченной представлять 
интересы нотариусов. 

1.5.c Подход в отношении риска 

79. Россия не сформулировала подхода, основанного на управлении риском, для 
определения того, какие из секторов должны подпадать под регулирование. Однако 
Россия определила риски, которые угрожают эффективности системы ПОД/ФТ. Эта 
работа легла в основу документа Национальной стратегии ПОД/ФТ (НСПОД). 

80. Российская система ПОД/ФТ основана на: 

• Понимании социальной, экономической и финансовой ситуации, рисков 
безопасности, а также уровня и характера преступности. 



    

• Международных стандартах, включая Рекомендации ФАТФ. 
• Понимании, что ОД вытекает из других преступлений. 
• Признании, что деятельность по ПОД/ФТ необходима для борьбы с преступностью 
и терроризмом. 

• Знании, что уголовная, гражданская и административная ответственность должны 
поддерживать и укреплять обеспечение режима соответствия мерам ПОД/ФТ. 

• Реализации того, что международное сотрудничество является ключевым в сфере 
ПОД/ФТ. 

 
81. Рисками, которые угрожают эффективности системы ПОД/ФТ и должны быть 
учтены при разработке мер по ПОД/ФТ,  являются: 

• Коррупция в государственных органах (включая правоохранительные органы и 
судебную систему). 

• Возможность скрыть владение и контроль, при помощи оффшорных юрисдикций 
российским бизнесом и других инструментов, которые допускают анонимные 
операции и расчеты. 

• Использование альтернативных банковских систем. 
• Недостатки в надзорном и других контрольных механизмах над деятельностью 
финансового сектора, что создает возможности для вывода незаконных доходов за 
рубеж. 

• Отсутствие эффективной системы контроля на границе в отношении въезда 
иностранцев. 

• Основанная на большом обращении наличных средств экономика. 
 
82. Сама НСПОД также включила перечень рисков, которые угрожают Российской 
системе ПОД/ФТ и которые должны быть учтены при разработке этой системы: 

• Недостаток информации в государственных органах, задействованных в вопросах 
ПОД/ФТ, данные по ПОД/ФТ не концентрируются в одном месте. 

• Нехватка подготовленных специалистов в правоохранительных и надзорных 
органах. 

• Низкий уровень выявляемых и раскрываемых преступлений по отмыванию денег и 
финансированию терроризма, из-за низкого уровня подготовки и нехватки 
оперативного взаимодействия. 

• Недостаточный опыт в делах по ПОД/ФТ в правоохранительных органах, 
прокуратуре, и в судах. 

• Пробелы в законодательстве, особенно в законах, относящихся к надзору, которые 
недостаточно полно определяют надзорные полномочия по ПОД/ФТ и отсутствие 
внимания подходу на основе риска. 

 
1.5.d Прогресс после прошлых взаимных оценок 

83. Это - совместная взаимная оценка Группы финансовых мер по борьбе с 
отмыванием денег, Комитета Совета Европы Манивэл и Евразийской группы. 

84. Это - первая взаимная оценка России Евразийской группой. 

85. Это – отчет второй оценки ФАТФ для России. Первая оценка со стороны ФАТФ 
основывалась на предыдущем стандарте (40 Рекомендаций ФАТФ 1996г.). Выездная 



    

миссия прошла в апреле 2003г. и отчет был обсужден в июне 2003г. По результатам 
оценки было принято решение, что Россия, бывшая в то время наблюдателем в ФАТФ, 
должна стать членом ФАТФ.  

86. Это - третий отчет оценки России для Манивэл. Выездная миссия первой 
взаимной оценки прошла в июне 2000г., и первый отчет взаимной оценки был 
обсужден в январе 2001г. Выездная миссия второй взаимной оценки Манивэл прошла в 
сентябре 2003г., и второй отчет взаимной оценки был обсужден в июле 2004г. Вторая 
оценка России, хотя и проведенная в 2004г. (после пересмотра в 2003г. Рекомендаций 
ФАТФ), была также на основе предыдущих Рекомендаций ФАТФ 1996г.    

87. Чтобы избежать дублирования, прогресс России после первой взаимной оценки 
ФАТФ (апрель – июнь 2003г.) и второй взаимной оценки Манивэл (сентябрь 2003г. – 
июль 2004г.) описан в консолидированной форме, на основании рекомендаций, 
сформулированных в обоих более ранних отчетах.  

88. Россия осуществила значительное количество мер в своем режиме ПОД/ФТ, и 
этот отчет подробно обсуждает эти изменения. Наиболее заметные изменения 
следующие:  

• Исключение порога для криминализации ОД (см. раздел 2.1). 
• Верховный Суд постановил, что для вынесения приговора по ОД не требуется 
предшествующее осуждение за предикатное преступление (см. раздел 2.1).  

• Существенно возросло количество приговоров за отмывание денег (см. раздел 2.1). 
• Отмена конфискации как дополнительного наказания (см. раздел 2.3).  
• Региональные управления Росфинмониторинга теперь имеют полный доступ к базе 
данных центрального аппарата (см. раздел 2.5). 

 
89. Однако, некоторые рекомендации, указанные в 2003 и 2004г., не были 
реализованы, и эти рекомендации повторяются в данном отчете. Одна из них 
заключается в повторяющемся невведении уголовной ответственности юридических 
лиц (см. раздел 2.1). Большинство рекомендаций, которые все еще не были 
реализованы, обсуждаются в разделе 3.10 данного отчета и относятся к нехватке 
полномочий и ресурсов надзорных органов (ЦБ России, ФСФР, Росстрахнадзор и 
Россвязь).   

2. ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СВЯЗАННЫЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 

МЕРЫ 

2.1 Криминализация отмывания денег (Р.1 и 2) 

2.1.1 Описание и анализ 

Рекомендация 1  

Криминализация ОД на основе Конвенций ООН 

90. Венская и Палермская Конвенции требуют, чтобы страны признали уголовным 
преступлением следующие преднамеренные действия: преобразование или передача 
доходов; сокрытие или маскировка истинного характера, источника, местонахождения, 
размещения, движения или собственности или прав в отношении доходов; и 



    

приобретение, владение или использование доходов [Венская Конвенция статьи 3 (1) 
(b) (i) - (ii) и (c) (i), и Палермская Конвенция статья 6 (1) (a) (ii) и (b) (i)].  

91. В России отмывание денег признано преступлением статьями 174 Уголовного 
кодекса (УК)24 (отмывание денег), 174.1 УК (самоотмывание) и 175 УК (приобретение 
имущества, полученного преступным путем). Статья 174 УК определяет отмывание 
денег как действие, которое включает совершение финансовых операций и других 
сделок с денежными средствами или имуществом, заведомо приобретенными другими 
людьми преступным путем, с целью придания законности владению ими или сокрытия 
преступного происхождения имущества. 

92. Статья 175 УК устанавливает, что приобретение или продажа имущества, 
сознательно приобретенного преступным путем, является наказуемым преступлением. 

93. Элементы преступлений ОД, содержащиеся в статьях 174, 174.1 и 175 УК, 
криминализованы в соответствии с требованиями Венской и Палермской Конвенций.  

• Преобразование или перевод охвачены первым предложением криминализации 
(“Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или 
иным имуществом”). “Финансовые операции” определены в Законе о ПОД/ФТ как 
действие отмывателя денег, нацеленное на установление, изменение или окончание 
гражданских прав или обязанностей (статья 3). "Сделка" определена как действие 
физического или юридического лица, нацеленное на установление, изменение или 
окончание гражданских прав или обязанностей, связанных с этими средствами или 
имуществом (статья 153 ГК). 

                                                      
24 Статья 174 УК. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 
другими лицами преступным путем 

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным 
имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (за исключением 
преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 настоящего Кодекса), в целях 
придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными 
средствами или иным имуществом - наказывается штрафом в размере до 120 000 рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года. 

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, - наказывается штрафом в размере от 100 000 до 
300 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 
до двух лет либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 100 000 рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без 
такового. 

3. Деяние, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, совершенное: а) группой лиц по 
предварительному сговору; б) лицом с использованием своего служебного положения, - наказывается 
лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями 2 или 3 настоящей статьи, совершенные организованной 
группой, - наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет со штрафом в размере до 
одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
пяти лет либо без такового. 
Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным 
имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье, а также в статье 174.1 настоящего 
Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным 
имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион рублей.  

Статьи 174 и 174.1 УК были изменены Федеральным законом № 162-ФЗ (8 декабря 2003г.) “О 

внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс”. В результате этого изменения, все деяния ОД 

были криминализованы независимо от суммы или стоимости. Это примечание определяет сумму 

«крупного размера», например, для статьи 174, пункты 2 – 4. 



    

• Знание охвачено в первом предложении криминализации. Экспертам сообщили, что 
согласно российскому законодательству, это включает, "должен был знать”. 

• Сокрытие или маскировка также охвачены: используемый текст - “в целях 
придания законного вида”. Российские власти проинформировали экспертов, что 
этот элемент их формулировки преступления широкий и охватывает действия, 
означающие сокрытие или маскировку реальной природы, источника, 
местонахождения, распоряжения и движения доходов, когда лицо знает, что это 
имущество является преступным доходом.  

• Приобретение, владение или использование также охвачены элементами 
“приобретенный” и “владение и использование” в статье 174 УК и статье 175 УК, 
относящимся к приобретению имущества, приобретенного преступным путем. 
 

Имущество, которое представляет преступные доходы 

94. Преступление отмывания денег распространяется на любое имущество и 
денежные средства. Термин денежные средства относится к наличным деньгам и 
финансовым вкладам, оба в любой валюте. Иное имущество включает все физические 
объекты и права собственности (Гражданский Кодекс, статьи 128 и 130). 

95. Нет необходимости осудить человека в предикатном преступлении, чтобы 
доказывать, что имущество является доходом от преступления. УК не требует этого и 
правоохранительные органы и Генпрокуратура всегда действовали на этом основании. 
Эту практику подтвердил Верховный Суд, который постановил, что установление того, 
что имущество является доходом от преступления, является делом суда, выносящего 
приговор по отмыванию денег25.  

Предикатные преступления 

96. Россия приняла подход “все преступления”, и 19 из 20 предикатных преступлений 
к отмыванию денег, требуемых согласно Рекомендациям ФАТФ, охвачены – не 
охвачены преступления, связанные с инсайдерской торговлей и манипулированием 
фондовым рынком. Следует отметить, что некоторые преступления, такие как 
мошенничество, могут включать определенные аспекты этих двух преступлений, но в 
целом преступления инсайдерской торговли и рыночной манипуляции охвачены 
недостаточно. Сравнительный перечень категорий выделенных ФАТФ предикатных 
преступлений, которые охвачены, можно найти в Приложении 5 к данному отчету. Все 
преступления, перечисленные в УК, являются предикатными преступлениями к 
отмыванию денег, за исключением 6 преступлений. Статья 174 УК предусматривает, 
что статьи 193 УК (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте), 194 
УК (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 
физического лица), 198 УК (уклонение от уплаты налогов и/или сборов с физического 
лица), 199 УК (уклонение от уплаты налогов и/или сборов с организаций), 199.1 УК 
(неисполнение обязанностей налогового агента) и 199.2 УК (сокрытие средств или 
имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых 
должны производиться взыскание налогов и/или сборов) исключены. Эти исключенные 
преступления из сферы охвата преступления отмывания денег криминализованы 
Уголовным Кодексом. Однако, если бы обвинения были предъявлены по другим 
преступлениям УК, таким как мошенничество, то они попадали бы в рамки 

                                                      
25 Решение Пленума Верховного Суда №. 23 (18.11.2004) “О судебной практике по делам о незаконном 
предпринимательстве и легализации (отмывании) преступных доходов” (пункт 21). 



    

преступления отмывания денег. Преступление владения имуществом, полученным от 
преступления в статье 175 УК, является элементом в российском подходе к отмыванию 
денег. Преступление владения охватывает владение любым имуществом, полученным 
преступным путем. В отличие от преступления в статье 174 УК, для преступления 
владения имуществом, полученным преступным путем, нет никакого исключенного 
предикатного преступления.  

97. Несмотря на тот факт, что Россия применяет  подход «все преступления», и что 
все 19 из 20 категорий выделенных ФАТФ предикатных преступлений охвачены 
российском преступлением ОД, исключение шести финансовых преступлений могло 
бы иметь негативное влияние на общую эффективность криминализации отмывания 
денег. В то время как эти исключения являются в целом налоговыми по характеру, для 
ответчиков было бы возможно заявить, что доходы являются доходами от одного из 
этих преступлений. Такая возможность для преступника утверждать, что доходы 
являются доходами от одного из исключенных преступлений, могла бы отбивать 
желание у правоохранительных органов проводить расследование отмывания денег из 
опасения траты ценных ресурсов на работу по преступлению - отмыванию денег - 
которое может не преследоваться по суду. Согласно российским органам власти 
(раздел 1.5), правоохранительное сообщество испытывает недостаток четкого 
понимания того, что составляет (юридически) отмывание денег. Это, и указанное 
исключение могли бы вести к путанице. Наконец, следует помнить, что согласно 
российским органам власти (раздел 1.2), реинвестирование в российскую экономику 
незаконных доходов, выведенных за границу, является одним из основных методов 
отмывания денег в России. В этой связи, исключение статьи 193 (невозвращение из-за 
границы средств в иностранной валюте) указывает на серьезный пробел в российском 
антиотмывочном режиме. 

Экстерриториальные предикатные преступления  

98. Юрисдикция преследования за отмывание денег распространяется на 
предикатные преступления, которые совершены вне территории России. Граждане и 
постоянные резиденты России, совершающие предикатное преступление вне России, 
подлежат уголовной ответственности, если предикатное преступление, совершенное 
ими, признано преступлением в стране, в которой оно было совершено, и если 
нарушитель еще не осужден в иностранном государстве. Нерезиденты и лица без 
гражданства, которые совершают предикатное преступление вне России, подлежат 
уголовной ответственности, если преступление направлено против интересов России, и 
в случаях, предусмотренных международными договорами, при условии, что они не 
осуждены в иностранном государстве и привлечены к уголовной ответственности в 
России (УК, статья 12).  

Самоотмывание  

99. Самоотмывание криминализовано в России (УК, статья 174.126). Статья 
аналогична преступлению обычного отмывания денег в статье 174.  

                                                      
26 Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

лицом в результате совершения им преступления 
1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным 

имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением 
преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 настоящего Кодекса), либо 



    

Вспомогательные преступления 

100. Российский УК включает вспомогательные и незавершенные преступления. 
Таблица ниже дает краткий обзор. 

Вспомогательные преступления 

Терминология ФАТФ Статья в УК Пояснение 

Сговор с целью 
совершения 

35 Сговор и преступление, совершенное группой при согласии на 
совместное совершение преступления 

Попытка 30 Приготовления и покушение 

Содействие и 
подстрекательство 

33(4) и (5) Подстрекательство и пособничество 

Содействие 33(5) Пособничество 

Консультирование по 
совершению 

33(4) и (5) Уговор и советы 

Другое 32 Соучастие в преступлении 

 

Дополнительные элементы 

101. Предикатные деяния, совершенные вне России нерезидентами иностранцами или 
не имеющими гражданства лицами, которые не криминализованы в другой стране, 
криминализованы в России, если это касается предикатных деяний, направленных 
против интересов России или на основе международного договора, участником 
которого Россия является. 

Рекомендация 2  

Физические лица, сознательно участвующие в деяниях по ОД 

102. Согласно законодательству, только физическое лицо может быть привлечено к 
уголовной ответственности, в том числе в тех случаях, когда оно действует или 

                                                                                                                                                                      
использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или 
иной экономической деятельности - наказываются штрафом в размере до 120 000 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года. 

2. Те же деяния, совершенные в крупном размере, - наказываются штрафом в размере от 100 000 
до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 
года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 100 000 рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без 
такового. 

3. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные: а) группой лиц по 
предварительному сговору; б) лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются 
лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями 2 или 3 настоящей статьи, совершенные организованной 
группой, - наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере 
до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
пяти лет либо без такового.  



    

бездействует в интересах юридического лица или осуществляет решения органов 
управления этого юридического лица. Российские органы власти указывают, что этот 
принцип составляет один из фундаментальных принципов российского уголовного 
права. Статья 19 УК предусматривает, что только вменяемое физическое лицо, которое 
достигло возраста 16 лет, подлежит уголовной ответственности, таким образом, 
преступления отмывания денег и самоотмывания относятся к физическим лицам, 
которые сознательно отмывают имущество, полученное путем совершения 
преступления.  

Вывод из объективных фактических обстоятельств 

103. Российские прокуроры могут полагаться как на прямые, так и на косвенные улики 
для доказательств по своему делу в любом уголовном преследовании. Статья 74 
Уголовно-процессуального кодекса России (УПК) предусматривает, что знание или 
намерение может быть доказано прямым доказательством или может быть выведено из 
сопутствующих обстоятельств, то есть может быть выведено из объективных 
фактических обстоятельств, таких как время и место преступления и мотив 
преступника.  

Уголовная ответственность юридических лиц 

104. Согласно российскому законодательству, юридические лица не могут быть 
привлечены к уголовной ответственности. В российской Конституции не имеется 
положения или констатации, как и никакого решения Верховного Суда не было 
предоставлено экспертам относительно того, что юридические лица не подлежат 
уголовной ответственности. Согласно российским органам власти, по 
фундаментальным принципам их внутреннего законодательства, как они содержатся в 
Разделе 2 российской Конституции, а также в Уголовном кодексе и в Уголовно-
процессуальном кодексе, моральная вина не может быть распространена на 
юридических лиц.  

105. Российское законодательство, однако, предусматривает корпоративную и 
административную ответственность для юридических лиц, и у юридического лица, 
осуществлявшего, как обнаружено, действия по отмыванию денег, может быть 
отозвана его лицензия и, в конечном счете, оно может подлежать ликвидации через 
процедуры гражданского суда. Более того, физические лица, действующие от имени 
юридического лица, могут привлекаться к уголовной ответственности. 

106. Российская позиция относительно юридических лиц ясна, но не убеждает. 
Следует отметить в этой связи, что страны, являющиеся участниками Европейского 
договора о правах человека применили внутренние положения, аналогичные 
российским положениям относительно свобод и прав граждан и минимальный возраст 
для физических лиц и уголовной ответственности. Многие страны в Европе также 
имеют конституционные гарантии, аналогичные тем, которые имеются в Российской 
Конституции. Однако, все эти другие страны имеют законодательство, 
устанавливающее уголовную ответственность для юридических лиц.  

Санкции за отмывание денег 

107. Имеется широкий диапазон максимальных санкций, доступных за отмывание 
денег физическими лицами, состоящих из возрастающих штрафов и сроков тюремного 



    

заключения по мере возрастания серьезности факторов, сопутствующих преступлению 
отмывания денег. Штрафы могут регулироваться с учетом дохода виновного. Таблица 
ниже показывает доступные наказания за отмывание денег. 

 

Санкции за отмывание денег (только физические лица) 

Преступление Квалификация Наказание 

Обычное отмывание денег (1 млн. руб. 
или меньше)  

Штраф (до 120000 руб. или 
годовой доход) 

Отмывание денег в крупном размере 
(свыше 1 млн. руб.) 

Штраф (100000 – 300000 
руб. или доход за период от 
одного до двух лет) 

или 

Заключение (до четырех 
лет) и / или штраф (до 
100000 руб. или доход за 
шесть месяцев)  

Отмывание денег в крупном размере 
(свыше 1 млн. руб.) и сговор или 
злоупотребление положением 

Заключение (от четырех до 
восьми лет)  

и / или 

Штраф (до 1 млн. руб. или 
доход за период до пяти 
лет)  

Отмывание 
денег 

(174 УК) 

Отмывание денег в крупном размере 
(свыше 1 млн. руб.) или сговор или 
злоупотребление положением в составе 
организованной группы 

Заключение (от семи до 
десяти лет)  

и / или  

Штраф (до 1 млн. руб. или 
доход за период до пяти 
лет) 

Обычное отмывание денег (до 1 млн. 
руб.)  

Штраф (до 120000 руб. или 
годовой доход) 

Отмывание денег в крупном размере 
(свыше 1 млн. руб.) 

Штраф (100000 – 500000 
руб. или доход за период от 
одного до трех лет) 

или 

Заключение (до пяти лет) и / 
или штраф (до 100000 руб. 
или доход за шесть 
месяцев)  

Самоотмывание 

(174.1 УК) 

Отмывание денег в крупном размере 
(свыше 1 млн. руб.) и сговор или 
злоупотребление положением  

Заключение (от четырех до 
восьми лет)  

и / или 

Штраф (до 1 млн. руб. или 
доход за период до пяти 
лет)  



    

Отмывание денег в крупном размере 
(свыше 1 млн. руб.) в составе 
организованной группы  

Заключение (от десяти до 
пятнадцати лет)  

и / или  

Штраф (до 1 млн. руб. Или 
доход за период до пяти 
лет) 

 

108. Наказание за преступление подготовки к отмыванию денег не может превышать 
половину максимально допустимого наказания, предусмотренного за отмывание денег. 
Для преступления попытки совершения преступления отмывания денег наказание 
составляет три четверти максимально допустимого наказания за отмывание денег 
(незавершенное преступление, Статья 66 УК). Согласно статье 34 УК (часть 3) 
уголовная ответственность подстрекателя и соучастника наступает по статье, 
предусматривающей наказание за совершенное преступление, со ссылкой на статью 33 
УК, предусматривающую типы сообщников в преступлении. Таким образом, они несут 
ответственность одинаково с исполнителями преступления по соответствующей части 
статьи 174 УК: 

109. Степень ответственности зависит от конкретного участия в преступлении. Как 
правило, она несколько ниже, чем в случае человека, совершившего преступление. Эти 
люди подлежали бы наказанию по той же самой статье УК как и лицо, которое 
совершило преступление, то есть приговор определяет их роль в совершении 
преступления со ссылкой на статью 33 УК. 

110. Наказанием за сговор в целях отмывания доходов является заключение на срок от 
четырех до восьми лет со штрафом или без такового в сумме одного миллиона рублей 
или в сумме заработной платы или любого иного дохода осужденного лица за период 
до пяти лет. 

Статистика 

111. Россия предоставила команде оценки статистику, связанную с i) количеством 
расследованных преступлений ОД, ii) количеством лиц, в отношении которых были 
проведены расследования по отмыванию денег, iii) количеством законченных 
расследований по отмыванию денег, iv) количеством лиц, обвиненных в отмывании 
денег, v) количеством дел по отмыванию денег, направленных в суд, и vi) количеством 
обвинительных приговоров, связанных с отмыванием денег. Все эти статистические 
данные могут быть найдены в таблицах ниже. Первая таблица с количеством 
обвинительных приговоров, связанных с отмыванием денег, включает осуждения за 
другие (более) серьезные преступления, для которых отмывание денег или 
самоотмывание рассматривались только как отягчающее преступление. Последние две 
таблицы также содержат статистику по осуждениям, но эти числа представляют 
самостоятельные приговоры. 

Отмывание денег: расследования 2003 – 2006 

 Год Отмывание 
денег 

Само-
отмывание 

Всего 

Количество расследованных преступлений ОД 2003 481 137 618 



    

2004 271 1 706 1 977 

2005 524 6 937 7 461 

2006 631 7 326 7 957 

Итого 1 907 16 106 18 013 

2003 126 55 181 

2004 118 577 695 

2005 261 2 227 2 488 

2006 205 2 417 2 622 

Количество лиц, в отношении которых 
проводилось расследование на отмывание денег 

Итого 710 5 276 5 986 

2003 471 112 583 

2004 222 1 549 1 771 

2005 377 6 359 6 736 

2006 582 6 942 7 524 

Количество завершенных расследований 
отмывания денег 

Итого 1 652 14 962 16 615 

2003 68 49 117 

2004 93 552 645 

2005 232 2101 2 333 

2006 146 2170 2 316 

Количество лиц, которым предъявлено 
обвинение в отмывании денег 

Итого 539 4872 5 411 

 

Отмывание денег: уголовное преследование 2003 - 2006 

 Год Отмывание 
денег 

Само-
отмывание 

Всего 

2003 364 101 465 

2004 145 1 490 1 635 

2005 305 6 079 6 384 

2006 452 6 428 6 880 

Количество уголовных дел по отмыванию денег, 
направленных в суд 

Итого 1 266 14 098 15 364 

 

Отмывание денег как отягчающее преступление: приговоры 2003 - 2006 

 Год Отмывание 
денег 

Само-
отмывание 

Итого 

2003 11 3 14 

2004 14 42 56 

2005 126 293 419 

Количество приговоров, связанных с 
отмыванием денег 

(включает приговоры по более серьезным или другим 
серьезным преступлениям, по которым отмывание 
денег или самоотмывание рассматривалось только 2006 109 423 532 



    

как отягчающее преступление). Итого 260 761 1 021 

 
 

Отмывание денег: самостоятельные приговоры 2003 - 2006 

Год 2003 2004 2005 2006 Всего 

Заключение - 1 5 9 15 

Условное заключение 3 2 7 5 17 

Штраф - - 7 11 18 

Всего наказаний 3 3 19 25 50 

 
 

Самоотмывание: самостоятельные приговоры 2003 - 2006 

Год 2003 2004 2005 2006 Всего 

Заключение - 5 14 32 51 

Условное заключение - 7 14 47 68 

Штраф - - 12 14 26 

Всего наказаний 0 12 40 93 145 

 
 

Эффективность положений по отмыванию денег 

112. Россия в целом соответствует требованиям ФАТФ, связанным с криминализацией 
ОД. Россия последовательно повышала свою эффективность в применении 
квалификации преступления ОД. Квалификация преступлений ОД используется все 
больше, с ростом расследований по ОД с 618  в 2003г. до 7957 в 2006г. и с количеством 
дел по отмыванию денег, направленных в суд – с 465 в 2003г. до 6880 в 2006г. В стране, 
где, на основании имеющейся информации, коррупция является значительной 
проблемой, включая коррупцию в милиции и судебных органах, и где имеется 
признаваемая проблема организованной преступности, цифры должны быть больше 
как по числу расследуемых дел по ОД, так и по делам, направляемым в суд. Более того, 
общее число приговоров несколько низко (с 14 в 2003г. до 532 в 2006г.). 
Соответственно, России следует продолжить добиваться прогресса в использовании ее 
квалификации преступления ОД. 

2.1.2   Рекомендации и Комментарии 

113. России следует признать преступления инсайдерской торговли и 
манипулирования на фондовом рынке. 

114. Российские власти должны пересмотреть их положение относительно уголовной 
ответственности юридических лиц в свете позиции, предпринятой некоторыми 
европейскими странами с конституционными и фундаментальными принципами в их 
внутреннем законе аналогичными имеющимся в России.  

2.1.3 Соответствие Рекомендациям 1 и 2 



    

 Рейтинг Резюме факторов, послуживших основой для рейтинга 

Р.1 ЗС • Россия не признала преступлениями инсайдерскую торговлю и 
манипуляцию на фондовом рынке.  

Р.2 ЗС • Россия не установила уголовную ответственность для юридических лиц. 

 
2.2 Криминализация финансирования терроризма (СР.II) 

2.2.1   Описание и анализ 

Криминализация финансирования терроризма  

115. Россия ратифицировала Конвенцию ООН о борьбе с финансированием 
терроризма 1999г. в июле 2002г. Как часть акта ратификации, Россия признала 
преступлением финансирование терроризма в статье 205.1 УК27. Эта статья направлена 
против любой поддержки или содействия террористической деятельности, и 
финансирование терроризма конкретно указано в первой части этой статьи. 
Финансирование терроризма дополнительно определено и разъяснено в примечании 1 к 
данной статье. Текст Примечания 1 соответствует определению финансирования 
терроризма в статье 3 Закона о ПОД/ФТ. 

116. Криминализация Россией ФТ соответствует Конвенции ООН 1999г. о борьбе с 
финансированием терроризма. Она также соответствует Резолюции Совета 
Безопасности ООН 1373. Примечание 1 к статье 205.1 ссылается на "средства" и 
“финансовые услуги”. Термин "средства" не определен в этом примечании. Однако, 
Указ Президента № 6 от 28.9.2001г. по Резолюции СБ ООН 1373 использует ту же 
самую терминологию, как используется в Резолюции СБ ООН 1373 и упоминает, что 
меры, которые должны быть приняты против террористического имущества, 
применяются к средствам, финансовым активам и экономическим ресурсам. Следует 
отметить, как было указано ранее, в Отчете (в Разделе 1.1), что Российская 
Конституция, в Статье 15, предусматривает, что нормы международных договоров, 
после ратификации Россией, становятся составной частью российской правовой 

                                                      
27   Статья 205.1. УК (Содействие террористической деятельности): 
1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, 

предусмотренных статьями 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, вооружение или 
подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений, а равно 
финансирование терроризма - наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. 
2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются 

лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей 
либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без 
такового. 
Примечание. 1. Под «финансированием терроризма» в настоящем Кодексе понимается 

предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они 
предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из 
преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 настоящего 
Кодекса, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, 
преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы 
одного из указанных преступлений. 
Примечание 2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным сообщением органам власти или 
иным образом способствовало предотвращению либо пресечению преступления, которое оно 
финансировало и (или) совершению которого содействовало, и если в его действиях не содержится иного 
состава преступления. 



    

системы. Соответственно, определение «средств» как указано в Конвенции ООН по 
борьбе с финансированием терроризма, применимо в российском законодательстве.  

117. Криминализация также охватывает предоставление и сбор средств. 
Финансирование терроризма привязано к 10 конкретным террористическим актам28, 
совершаемым как отдельными террористами, так и террористическими организациями. 
Однако, оно не распространяется на хищение ядерных материалов, как требуется по 
Конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма. Законодательство требует, 
чтобы предоставление или сбор средств были связаны с финансированием совершения 
террористического акта или чтобы они были предназначены для финансирования 
подготовки террористического акта.  

118. Требуется намерение, но Генеральная прокуратура не обязана доказывать, что 
средства предназначены или были предназначены для финансирования конкретного 
террористического акта. Финансирование терроризма совершается, как только средства 
собраны, независимо от того, используются ли эти средства в совершении 
террористического акта.  

119. Определение финансирования терроризма также включает предоставление 
финансовых услуг, хотя этот термин далее не определен в законе. Подготовка к 
совершению финансирования терроризма также охвачена (незавершенное 
преступление). Финансирование терроризма является предикатным преступлением к 
отмыванию денег. Статья 205.1 предоставляет защиту лицу, которое осуществило 
преступление финансирования терроризма и своевременно помогло в предотвращении 
преступления, которое финансируется.  

Финансирование терроризма как предикатное преступление для ОД  

120. Преступление финансирования терроризма является предикатным 
преступлением, охваченным подходом “все преступления», применяемым к 
преступлению отмывания денег в УК. Положения Кодекса, относящиеся к 
незавершенным и сопутствующим преступлениям, относятся к преступлению ФТ.  

Юрисдикция в отношении преступления ФТ  

121. Финансирование терроризма наказуемо независимо от местонахождения лица, 
подозреваемого в совершении этого преступления и местонахождения террориста или 
террористической организации или места, где совершен (будет совершен) 
террористический акт, если этот акт совершен гражданами России или не имеющими 
гражданства лицами, постоянно проживающими в России. Если преступление 
совершено иностранными гражданами или не имеющими гражданства лицами, не 
проживающими постоянно в России, финансирование терроризма наказуемо только, 
если акт считается направленным против интересов России, ее граждан и резидентов, 

                                                      
28 10 деяний: статьи 205 (террористический акт), 205.1 (содействие террористической деятельности), 
205.2 (публичные призывы к совершению террористической деятельности или общественное оправдание 
терроризма), 206 (взятие заложников), 208 (организация незаконного вооруженного формирования или 
участие в нем), 211 (захват самолета или судна или железнодорожного поезда), 277 (посягательство на 
жизнь государственного ил общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или 
насильственное удержание власти), 279 (вооруженный мятеж) и 360 (нападения на лиц или учреждения, 
которые пользуются международной защитой). 



    

не являющихся гражданами, или если акт наказуем на основании конкретных 
положений международных договоров, подписанных Россией.  

Вывод из объективных фактических обстоятельств и уголовная 

ответственность для юридических лиц 

122. Как и с отмыванием денег, положение ФТ относится к физическим лицам, 
которые сознательно финансируют терроризм. Закон также разрешает выводить 
элемент намерения в преступлении ФТ из объективных фактических обстоятельств. 
Как и в случае отмывания денег, юридические лица не подлежат уголовной 
ответственности. Согласно Федеральному закону “О противодействии терроризму”, 
однако, юридические лица могут нести административную и гражданскую 
ответственность за финансирование или предоставление любой другой поддержки 
терроризму.  

Санкции 

123. Наказание за ФТ – тюремное заключение на 4 - 8 лет. Если то же самое 
преступление совершено лицом через злоупотребление своим служебным положением, 
наказание - заключение на 7 - 15 лет. В этом последнем случае, судья может добавить 
штраф к тюремному сроку (максимально 1 миллион руб. или годовой доход максимум 
за 5 лет). Наказание для юридического лица состоит в ликвидации постановлением 
суда с конфискацией всего их имущества в пользу государства. 

124. Наказание за преступление подготовки к ФТ не может превысить половину 
максимума самого серьезного наказания, предусмотренного за ФТ. За преступление 
попытки совершить преступление ФТ, наказание составляет три четверти 
максимального штрафа от самого серьезного штрафа за ФТ (незавершенное 
преступление, статья 66 УК). Согласно статье 34 УК (часть 3) уголовная 
ответственность подстрекателя и сообщника применяется по статье, 
предусматривающей наказание за совершение преступления, то есть они несут 
ответственность одинаково с теми, кто совершает преступление. 

125. Степень ответственности зависит от конкретного участия в преступлении. Как 
правило, она несколько ниже, чем в случае лица, совершающего преступление. Эти 
преступники несут наказание по той же самой статье УК, как и преступник, который 
совершил преступление (по статье 205.1 УК), при этом приговор определяет их роль в 
совершении преступления со ссылкой на статью 33 УК.  

Статистика 

126. Россия предоставила команде оценки статистику, относящуюся к i) числу 
расследованных преступлений ФТ, ii) числу лиц, расследованных на предмет ФТ, iii) 
числу законченных расследований ФТ, iv) числу дел ФТ, направленных в суд, и v) 
числу лиц, осужденных за ФТ. Все эти статистические данные могут быть найдены в 
таблицах ниже. 

 

Финансирование терроризма: расследования 2003 - 2006 

 Год  Количество 



    

2003 Статистики не 
имеется 

2004 16 

2005 4 

2006 15 

Количество 
расследованных 
преступлений ФТ 

Всего 35 

2003 Статистики не 
имеется 

2004 4 

2005 18 

2006 21 

Количество лиц, 
расследованных 
относительно ФТ 

Всего 43 

2003 Статистики не 
имеется 

2004 3 

2005 12 

2006 9 

Количество завершенных 
расследований ФТ 

Всего 24 

 

Финансирование терроризма: обвинения 2003 - 2006 

 Год Количество  

2003 Статистики не 
имеется 

2004 2 

2005 14 

2006 9 

Количество дел ФТ, 
направленных в суд 

Всего 25 

 
 

Финансирование терроризма: приговоры 2003 - 2006 

 Год Количество 

2003 Статистики не 
имеется 

2004 2 

2005 15 

2006 7 

Количество лиц, 
осужденных за ФТ 

Всего 24 

 
Эффективность положений финансирования терроризма 



    

127. Российские положения, относящиеся к преступлению ФТ, в значительной степени 
соответствуют требованиям ФАТФ. Преступления ФТ использовалось, и 24 лица были 
осуждены в 2004 – 2006гг. Среди этих 24 лиц, осужденных в 2004 – 2006гг. по статье 
205.1 УК, все были приговорены к лишению свободы на срок от четырех до 15 лет (в 
среднем приблизительно восемь лет каждому из них). Россия, за последние несколько 
лет, существенное пострадала от террористических актов. Учитывая этот уровень 
террористической активности, низкое число дел и осуждений предполагает, что 
российские положения по финансированию терроризма могли бы использоваться более 
эффективно.  

2.2.2   Рекомендации и комментарии 

128. Преступление ФТ признает преступлением финансирование преступлений, 
которые перечислены в приложении к Конвенции о борьбе с финансированием 
терроризма за исключением хищения ядерных материалов. России следует установить 
это преступление и распростанить преступление ФТ на это новое преступление. 

129. Российским властям следует пересмотреть их позицию относительно уголовной 
ответственности юридических лиц в свете позиции, занятой некоторыми европейскими 
странами со схожими конституционными и фундаментальными принципами в их 
внутреннем законодательстве, как и имеющиеся в России.  

2.2.3 Соответствие Специальной Рекомендации II 

 Рейтинг Обзор факторов в основе рейтинга 

СР.II ЗС • Преступление финансирования терроризма не охватывает хищение ядерных 
материалов, как требуется в Конвенции ООН о борьбе с финансированием 
терроризма  

• Россия не установила уголовную ответственность для юридических лиц. 

 
2.3   Конфискация, замораживая и арест доходов от преступления (Р.3) 

2.3.1   Описание и анализ 

Общее 

130. Россия имеет двойную процедуру для применения конфискации. УК и УПК оба 
содержат положения, которые дают право на конфискацию доходов от преступления, в 
то время как УПК содержит положения по изъятию "инструментов".  

Конфискация доходов 

Уголовный кодекс 

131. Конфискация преступных доходов охвачена статьей 104.1 УК. Это положение 
введено в июле 2006г. и вступило в силу в 2007г. Принятый до этого нового положения 
подход содержался в статье 81 Уголовно-процессуального кодекса (см. раздел по 
конфискации инструментов ниже). Новое законодательство было введено частично из-
за того, что некоторые полагали неподходящим для конфискации доходов использовать 
Уголовно-процессуальный кодекс. Новый предпринятый подход основан на перечне 
преступлений Уголовного кодекса, к которым применяется статья 104.1 УК. Этот 



    

перечень включает самые тяжкие преступления, но не включает преступления, 
относящиеся к отмыванию денег. Для получения конфискации соответствующим 
органом власти в суд должно быть направлено обращение.   

132. Статья 104.1 УК предусматривают конфискацию имущества, которое получено 
непосредственно или косвенно от преступных доходов, включая доход и имущество, 
которые проистекают из преобразованных доходов. Это положение может также 
использоваться для конфискации доходов, которые были смешаны с законным 
имуществом. Статья 104.1 УК может также использоваться для конфискации доходов, 
которые были переданы другому лицу, если это лицо знало или должно было знать, что 
имущество было получено в результате совершения преступления. 

133. Статья 104.2 УК разрешает суду издавать постановление о конфискации суммы 
денег, соответствующей стоимости доходов, которые были истрачены или иначе уже 
недоступны для конфискации. 

Уголовно-процессуальный кодекс 

134. Статья 81 УПК разрешает процедурную конфискацию доходов, которые 
получены непосредственно или косвенно в результате совершения преступления, 
включая доход и имущество, являющиеся преобразованными доходами. Это положение 
может также использоваться для конфискации доходов, которые были объединены с 
законным имуществом. Это положение широко использовалось до вступления в силу 
нового законодательства о конфискации (см. раздел по статистике ниже). В отличие от 
статьи 104.1 УК, статья 81 УПК не ограничена перечнем уголовных преступлений и 
может использоваться для конфискации доходов от любого преступления, включая 
доходы от преступлений отмывания денег.  

Конфискация инструментов 

135. Как статья 104.1 УК, так и статья 81 УПК предусматривают конфискацию 
инструментов, оборудования или других средств совершения преступления или 
предназначенных для использования в совершении преступления. Имущество, 
использованное или предназначенное для использования в целях финансирования 
терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования или 
преступной организации может быть конфисковано в соответствии со статьей 104.1 
часть 1 (c) УК. 

Охват имущества 

136. Российский режим конфискации не делает никакого различия между деньгами, 
ценностями или любым другим имуществом; все они рассматриваются одинаково в 
Уголовном кодексе и Уголовно-процессуальном Кодексе.  

Обеспечительные меры 

137. Арест имущества и замораживание счетов в уголовных делах регулируется 
Уголовно-процессуальным Кодексом (статьи 81, 115, 116 и 165). Арест может быть 
осуществлен как в отношении доходов от преступления, так и инструментов. Арест 
выполняется в отношении имущества в целях обеспечения будущего исполнения 
решений суда или сбора доказательства. Арест разрешается только при согласии судьи. 
Любой следователь, с согласия начальника следственного органа, и любой дознаватель 



    

с согласия прокурора, может обратиться с ходатайством в окружной суд и запросить 
разрешения суда на арест и замораживание имущества. В срочных случаях, следователь 
может действовать без предварительного распоряжения, но суды должны быть 
уведомлены относительно любого действия в течение 24 часов. Если суд сочтет, что 
арест был проведен незаконно, арестованное имущество будет возвращено. Деньги на 
банковских счетах могут также быть арестованы; это происходит путем замораживания 
всех операций по счету. 

138. Иски в отношении ареста рассматриваются на односторонней основе.  

Полномочия по выявлению и отслеживанию имущества 

 

139. Статьи 165 и 182 - 186 УПК позволяют компетентным российским органам 
изымать документы у финансовых и других соответствующих организаций и у лиц, 
таким образом разрешая им выявлять и отслеживать имущество, которое является или 
может стать предметом конфискации.  

Защита добросовестных третьих лиц 

140. Права добросовестного третьего лица защищены статьей 123 Уголовно-
процессуального кодекса. Эта статья предоставляет право лицу, интересы которого 
были нарушены любым действием или решением органа дознания, дознавателя, 
следователя, прокурора или суда, опротестовать это действие или решение.  

Полномочие отменять действия и контракты 

141. Статья 169 Гражданского кодекса предусматривает, что любая операция, 
противоречащая основным принципам закона и порядка или этике, ничтожна. Суды 
имеют юридическое право в соответствии со статьей 169 ГК объявлять 
недействительными операцию или контракт.  Это положение использовалось 
российским судом низшей инстанции для объявления сделки ничтожной, и решение 
было впоследствии подтверждено российским Верховным Судом.  

Дополнительные элементы 

142. В соответствии со статьей 243 Гражданского кодекса имущество может быть 
изъято судом в рамках гражданской процедуры в качестве санкции за совершение 
преступления или любого другого правонарушения. 

Статистика 

143. Россия заморозила или арестовала в 2005 и 2006гг. имущество в 491 случае ОД, 
составляющих 15418 дел. Конфискация в делах ОД с 2003 по 2006гг. составила 
680 миллионов руб. (с более чем 385 миллионами руб. только в 2006г.), что равняется в 
среднем 170 миллионов руб. в год по всем делам ОД и самоотмывания.   

144. Россия также ведет статистику по замороженным/арестованным и 
конфискованным суммам в 2003 – 2006гг. по предикатным преступлениям. 
Замораживание / арест достигли суммы 52,5 млрд. руб. (в среднем примерно 13 млрд. 
руб. в год) в течение 2003-2006гг., в то время как конфискация по всем преступлениям 
в течение того же периода составила 75,5 млрд. руб. (в среднем примерно 19 млрд. руб. 
в год).  



    

 

Статистика по конфискации и замораживанию 

Только отмывание денег 

 Годы Всего Статья 174 УК Статья 174.1 УК 

2003 Нет данных 

2004 Нет данных 

2005 264 53 211 

2006 227 16 211 

Количество случаев замораживания или  

ареста имущества 

Всего 491 69 422 

2003 185 880 75 207 110 673 

2004 62 506 4 806 57 700 

2005 739 707 32 312 707 395 

2006 563 071 80 621 482 450 

Суммы замороженные или арестованные 

(x 1000 руб.) 

Всего 1 551 164 192 946 1 358 218 

2003 112 079 13 883 98 196 

2004 103 191 4 388 98 803 

2005 79 174 131 39 66 035 

2006 385 992 36 474 349 518 

Суммы конфискованные 

(x 1000 руб.) 

Всего 680 436 67 884 612 552 

 
 

Статистика по аресту, конфискации и замораживанию 

Все уголовные дела 

 Годы Сумма 

2003 4 941 612 

2004 8 187 820 

2005 19 617 689 

2006 19 901 258 

Суммы по замораживанию/аресту в уголовных делах 

(x 1000 руб.) 

Всего  52 648 379 

2003 5 905 368 

2004 37 221 468 

2005 16 903 737 

2006 15 516 942 

Конфискованные суммы в уголовных делах 

(x 1000 руб.) 

Всего  75 547 515 

 

2.3.2 Рекомендации и комментарии 



    

145. С двумя процедурами для осуществления конфискации, российская система 
конфискации кажется сложной, но на практике они дополняют друг друга. 
Процедурная конфискация, доступная по Уголовно-процессуальному Кодексу, может 
быть уязвима для критики судами и другими. России следует рассмотреть расширение 
положений конфискации в ее Уголовном кодексе, чтобы включить по крайней мере 
преступление отмывания денег. Нет причины на уровне разработки политики тому, 
почему конфискация не должна применяться ко всем преступлениям, которые 
совершаются с целью получения дохода. В этом отношении, экспертам сообщили, что 
сейчас рассматривается вопрос расширения положений Уголовного кодекса, связанных 
с конфискацией. 

146. Новый режим конфискации (статьи 104.1 - 104.3 УК) действует только с 1 января 
2007г. и поэтому трудно оценить его эффективность. Российские власти хорошо 
использовали старое положение по статье 81 Уголовно-процессуального кодекса как 
продемонстрировали суммы конфискации за преступления ОД на сумму свыше 385 
миллионов руб. в 2006г., и общей конфискации по всем преступлениям, оцениваемым в 
75 миллиардов руб. с 2003г. по 2006г.. Новые положения должны быть менее уязвимы 
перед критикой и поэтому должны быть более эффективны в отслеживании 
преступных доходов. 

2.3.3 Соответствие Рекомендации 3 

 Рейтинг Обзор факторов в основе рейтинга 

Р.3 С • Эта Рекомендация полностью соблюдается 

 
2.4   Замораживание средств, используемых для финансирования терроризма 

(СР.III) 

2.4.1   Описание и анализ 

Общее описание и правовая основа 

147. Россия применила Резолюции Совета Безопасности ООН относительно 
противодействия финансированию терроризма через Указы Президента: Указ от 5 мая 
2000г. № 786 (по реализации Резолюции СБ ООН 1267); Указ от 6 марта 2001г. № 266 
(по реализации Резолюции СБ ООН 1333); Указ от 10 января 2001г. № 6 (по реализации 
Резолюции СБ ООН 1373); и Указ от 17 апреля 2002г. № 393 (по реализации Резолюции 
СБ ООН 1390).  

148. В этом контексте указы Президента имеют силу федерального закона на основе 
постановления Конституционного Суда29, который признал право Президента, в 
отсутствие инструкций в законе по данной проблеме, издавать такие инструкции 
самостоятельно. Эти Указы обязывают все органы государственной власти, 
государственные учреждения и организации России, а также все российские 
коммерческие и некоммерческие организации, юридические и физические лица, 
находящиеся под юрисдикцией России, принимать меры по замораживанию 
соответствующих активов террористов. Согласно Указам, все активы террористов и 
террористических организаций, перечисленных в Резолюции СБ ООН, а также все 

                                                      
29 № 11-р от 30.04.1996.  



    

активы, принадлежащие лицам и организациям, находящимся в их собственности или 
под их контролем, замораживаются бессрочно или до исключения из списка ООН.  

149. Резолюции СБ ООН также применены через механизм, предусмотренный в 
Законе о ПОД/ФТ и постановлении Правительства № 27 от 18 января 2003г. 
(Положение по финансированию терроризма). Этот механизм состоит в процессе 
включения в перечень, который разъясняется ниже. Взятые вместе, эти указы, закон и 
постановление позволяют Российскому правительству замораживать террористические 
средства.  

150. Реальное замораживание террористического имущества идет для организаций, 
включенных в перечень российскими властями, и замораживание осуществляется в 
рабочем порядке финансовыми организациями и другими. Как только юридическое 
лицо включается в перечень, учреждениям больше не разрешено осуществлять 
операции со средствами или имуществом (фактическое замораживание), находящимся 
в собственности или по контролем внесенного в перечень юридического лица. 

Обязательства, осуществленные по Резолюции СБ ООН 1267 (1999г.) и резолюциям 

в ее развитие и Резолюции СБ ООН 1373 

151. Указы Президента о выполнении Резолюций СБ ООН, Закон о ПОД/ФТ и 
Положение по финансированию терроризма30 вместе формируют существенные 
элементы правовой структуры по замораживанию террористического имущества в 
соответствии с обязательствами, содержащимися в Резолюциях СБ ООН 1267 и 1373. 

152. Закон о ПОД/ФТ и Положение по финансированию терроризма содержат правила 
составления перечня террористов. Этот Перечень состоит из двух частей. Первая часть 
состоит из всех лиц, определенных по Резолюции СБ ООН 1267 (и последующим 
резолюциям), а также лиц, включенных в другие списки, составляемые 
международными организациями, борющимися с терроризмом, и органами, 
уполномоченными ими и признаваемыми Россией. Эта часть также упоминается как 
«международный перечень».  

153. Вторая часть называется «национальный перечень». Национальный перечень 
включает имена организаций, которые выявляются и определяются российскими 
органами власти в соответствии с Законом о ПОД/ФТ и Положением по 
финансированию терроризма.  

154. Относительно международного списка Указы Президента обеспечивают 
основание для бессрочного блокирования активов лиц и организаций, 
идентифицированных в Резолюциях СБ ООН и впоследствии внесенных в Перечень 
российскими властями. Закон о ПОД/ФТ создает обязательство для финансовых 
организаций, осуществляющих операции в отношении подозреваемых средств и 
другого имущества, немедленно заморозить (без решения суда) все операции с 
участием этих средств или иного имущества, если, по крайней мере, одной из сторон в 
операции является внесенное в Перечень юридическое лицо или организация, 
непосредственно или косвенно находящаяся в собственности или под контролем 

                                                      
30 Постановление Правительства № 27 от 18.01.2003 “Об утверждении Положения об определении 
перечня n организаций и физических лиц, в отношении которых имеется информация об их участии в 
экстремистской (террористической) деятельности” 



    

внесенного в перечень юридического лица или действующая от имени или по 
поручению такого внесенного в перечень юридического лица. 

155. Полный перечень формируется на основе данных, представляемых Генеральной 
Прокуратурой, Росрегистрацией, Минюстом и МИДом.  

156. Закон о ПОД/ФТ указывает возможные юридические основания для включения 
организации. Например, организация будет внесена в перечень, если:  

• Вступившее в силу решение суда в России о ликвидации или запрете организации, 
участвующей в экстремистской деятельности или терроризме. 

• Вступивший в силу приговор суда о признании физического лица виновным в 
террористическом преступлении. 

• распоряжение следователя о возбуждении или уголовного дела в отношении лица, 
совершившего террористическое преступление, или процедур против организации. 

• организация оказывается в списке организаций и лиц, связанных с 
террористическими организациями или террористами, составляемом 
международными организациями, борющимися с терроризмом, или органами, 
уполномоченными ими, признанными Россией. 

 

157. Перечень распространяется всем финансовым организациям, финансовым 
надзорным органам, УНФПП и межрегиональным управлениям Росфинмониторинга 
для их рассмотрения и действий в соответствии с Законом о ПОД/ФТ.  

158. Воздействие от включения в перечень состоит во временной приостановке 
финансовых операций (замораживании) в отношении всего имущества, находящегося в 
собственности или под контролем включенного в перечень лица. О замораживании 
сообщается в Росфинмониторинг. Эта приостановка действует в течение начальных 
двух рабочих дней, в течение которых российские органы власти проверяют основание 
для замораживания. Замораживание может быть продлено на дополнительные пять 
рабочих дней, если требуется завершить проверку.  

159. В случае, когда лицо внесено в международную часть перечня, замораживание 
действует бессрочно или пока ООН или другая международная организация не 
исключит его из списка. В случае нахождения лицв в национальном перечне, 
замораживание снимается после проверки, что основания для замораживания 
имущества были недостаточны, или же дело передается в правоохранительные органы 
для дальнейшего расследования и судебного преследования, и в таком случае органы 
власти арестовывают имущество в рамках своих собственных полномочий. Арест будет 
действовать до завершения дела. 

160. Полный перечень составляется Росфинмониторингом и регулярно обновляется. 
На 28 июня 2007г., Росфинмониторинг издал 18-ую редакцию перечня. Эта редакция 
содержала всего 2 464 лиц, с международным списком, содержащим 489 лиц (364 
физических и 125 юридических лиц), и национальным списком, содержащим 1 975 лиц 
(1950 физических и 25 юридических лиц). Перечень также обновляется сразу после 
того, как обновляется перечень Комитета по санкциям 1267. 

161. Следует отметить, что полный перечень не публикуется. Перечень доступен на 
защищенном сайте Росфинмониторинга и названия организаций, которые внесены в 
перечень по национальному списку, публикуются в Российской газете, и, конечно, 



    

список распространяется всем соответствующим финансовым организациям и УНФПП. 
Перечень не доступен общественности. 

Замораживание средств 

162. Если финансовая организация (“организация, осуществляющая операции с 
денежными средствами или иным имуществом”) выявляет операцию внесенной в 
перечень организации или внесенной в перечень организации, находящейся в 
собственности или под контролем внесенной в перечень организации, об операции 
сообщается в Росфинмониторинг и она приостанавливается (замораживается) на два 
дня. Эта приостановка осуществляется без предварительного уведомления внесенных в 
перечень клиентов и других лиц (статьи 4 и 7, Закон о ПОД/ФТ). Средства, 
переводимые из-за границы в адрес включенной в перечень организации могут 
осуществляться, однако об этих операциях сообщается в Росфинмониторинг, и эти 
средства будут заморожены. Если по истечении двух дней финансовая организация не 
получает дальнейшего распоряжения о продолжении приостановки операции от 
Росфинмониторинга, то финансовая организация проводит операцию согласно 
поручению клиента. 

163. Экспертам было сообщено, что никаких средств не было заморожено в 
отношении организаций, включенных в список в соответствии с Резолюцией СБ ООН 
1267. Однако, Отчет ООН31 говорит о том, что Россия конфисковала имущество 
согласно Резолюции 1267. Российские органы власти объяснили, что информация, 
предоставленная в ООН через их представителя в ООН, была неправильно 
интерпретирована, и подтвердили, что в действительности никакие средства не были 
заморожены согласно Резолюции СБ ООН 1267.  

164. При получении Росфинмониторингом сообщения о замороженной операции, он 
проводит предварительную проверку, чтобы оценить обоснованность приостановки 
операции. Если приостановка операции, осуществленная сообщающей организацией, 
признается оправданной, Росфинмониторинг издает распоряжение о дальнейшей 
приостановке операции на срок до пяти дней и направляет его сообщающей 
организации, а также направляет соответствующую информацию для принятия 
оперативных мер в правоохранительные органы (Закон о ПОД/ФТ, статья 8).  

165. Правоохранительные органы начинают оперативные мероприятия и расследуют 
всю информацию относительно приостановленной операции, направленной 
Росфинмониторингом, информируют Росфинмониторинг о результатах и принимают 
решение о дальнейших процессуальных действиях (арест) относительно имущества, 
признанного принадлежащим террористу. До конца расследования 
правоохранительными органами блокированные средства остаются замороженными. 
Если необходимо, следователь, ведущий расследование, имеет право арестовать 
замороженные средства до истечения этих семи дней даже до окончания 
расследования, на основании статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса.  

166. Все сообщения, содержащие информацию, предполагающую, что было 
совершено преступление, проверяются правоохранительными органами как требуется 
статьями 144 и 145 УПК.  
                                                      
31 “Третий отчет Команды аналитической поддержки и мониторинга санкций, назначенной в 
соответствии с Резолюцией 1526 (2004г.) в отношении Аль-Каиды и Талибана и ассоциированных лиц и 
организаций”.  



    

Определение средств 

167. Указ Президента № 6 от 28.9.2001г. по Резолюции СБ ООН 1373 использует ту же 
терминологию как используется в этой Резолюции, и упоминает, что меры, которые 
должны быть предприняты против террористического имущества, применяются к 
средствам, финансовым активам и экономическим ресурсам. Меры применяются ко 
всем средствам и экономическим ресурсам лиц, которые совершают или пытаются 
совершить террористические акты или которые участвуют в совершении 
террористических актов, или оказывают поддержку в их совершении; организаций, 
находящихся в собственности или под контролем, непосредственным или косвенным, 
таких лиц, а также лиц и организаций, действующих от имени или по поручению таких 
лиц или организаций, включая средства, полученные или приобретенные через 
имущество, непосредственно или косвенно находящееся в собственности или под 
контролем таких лиц, и связанное с этими лицами и организациями. 

Изучение и приведение в действие механизмов замораживания других юрисдикций  

168. Для рассмотрения и, при необходимости, исполнения распоряжения о 
замораживании других юрисдикций не имеется действующего закона и процедуры. 
Если иностранное ПФР проинформирует, что в иностранном государстве 
осуществлены меры замораживания, Росфинмониторинг будет осуществлять 
мониторинг деятельности указанного юридического лица в России. Российские органы 
власти могут исполнить поручения в рамках механизмов замораживания других 
юрисдикций, но через запрос о  взаимной правовой помощи или через имеющиеся 
меморандум о взаимопонимании или соглашение, подписанные с другой страной. До 
настоящего времени ни одного меморандума или соглашения не было подписано. 
Использование подхода через взаимную правовую помощь не гарантирует, что может 
быть предпринято быстрое действие. 

169. Конечно, меры по замораживанию имущества в другой юрисдикции могут также 
дать российским правоохранительным органам информацию, говорящую о том, что 
могло быть совершено преступление согласно их законодательству. Соответствующие 
российские правоохранительные органы могут расследовать такое преступление, и в 
ходе такого расследования могут арестовать имущество с последующей конфискацией 
в рамках судебной процедуры. 

Система информирования финансового сектора о действиях 

170. Росфинмониторинг ведет всесторонний перечень всех включенных в список лиц, 
имущество которых подлежит замораживанию. Этот перечень (его международная и 
национальная части) обновляется, когда вносятся изменения по добавлению, 
исправлению или удалению информации относительно включенных лиц. Изменения 
вносятся в соответствующую часть Перечня, в зависимости от того, внесено ли это 
изменение ООН или Россией. Террористический перечень распространяется всем 
финансовым организациям электронным способом или в печатном виде в течение 
одного дня после любого изменения, внесенного в него. Он также доступен на 
защищенном вебсайте Росфинмониторинга, к которому имеют доступ финансовые 
организации, надзорные органы и УНФПП. 

171. Российские власти не сообщают о действиях по замораживанию, предпринятых 
финансовыми организациями, другим финансовым организациям. Однако, российские 



    

власти осуществляют косвенно обратную связь посредством проведения семинаров и 
совещаний для финансовых организаций, на которых обсуждаются типологии 
отмывания денег и финансирования терроризма. Кроме того, российские власти 
предоставляют определенную общую обратную информацию банкам через 
Ассоциацию российских банков. 

Руководство для финансовых учреждений и УНФПП 

172. Надзорными органами предоставляются инструкции для организаций, 
находящихся под их компетенцией. ЦБ России предоставляет инструкции всем 
кредитным организациям, а Росфинмониторинг предоставляет инструкции всем 
финансовым организациям и установленным нефинансовым предприятиям и 
профессиям, не подпадающим под компетенцию других надзорных органов. 
Инструкции охватывают соответствующие положения Закона о ПОД/ФТ, 
информируют организации о существовании перечней террористов и объясняют 
процедуру работы с перечнями и процедуру приостановления финансовых операций. 
Инструкции содержат информацию о разработке и выполнении правил внутреннего 
контроля, и рассматривают необходимость для сообщающих организаций 
своевременно представлять сообщения. 

Публично известные процедуры рассмотрения запросов об исключении из списка и 

о размораживании средств исключенных из списка лиц 

173. Как описано выше, российские власти установили перечень, состоящий из двух 
разделов - международного перечня и национального перечня.  

174. Следует сразу отметить, что запросы о размораживании средств не могут 
осуществляться в первые семь дней, когда средства заморожены финансовой 
организацией, так как объект меры по замораживанию не ставится в известность 
относительно меры по замораживанию. Если, однако, в течение первых семи дней дело 
передается в правоохранительные органы, то в отношении лиц, включенных в 
национальный перечень, будет применяться процедура исключения из перечня и 
размораживания, которая описана ниже. 

175. Относительно международного перечня, российские власти направят запрос об 
исключении из списка или размораживании средств в Комитет ООН, работающий по 
Резолюции 1267, и будут затем соблюдать любые решения, которые примет этот  
Комитет. Эта процедура, принятая Россией, публично не известна. 

176. Относительно национального перечня, какой-либо особой процедуры нет. 
Исключение из перечня и размораживание средств могут быть осуществлены через 
обращение в суды о соответствующих мерах в соответствии с положениями Уголовно-
процессуального кодекса.  

177. Российские власти сообщили, что в отношении всех лиц, включенных в перечень, 
или проводится следствие, или слушания в суде, или они были осуждены за 
террористическую деятельность. Перечень не содержит лиц, подозреваемых в 
совершении террористического преступления. Российские власти считают, поэтому, 
что во всех этих случаях, лицо будет или знать, что оно включено в перечень, или 
адвокат, представляющий это лицо, будет знать о включении в перечень и сообщит об 
этом лицу, которое он представляет. Этот подход основан на ряде предположений, 



    

таких как лицо или его представитель знают, что оно включено в перечень, или оно или 
его представитель знаком с процедурой по исключению из перечня. С такими 
предположениями трудно согласиться. 

Публично известные процедуры для размораживания средств или иного имущества 

физических или юридических лиц, случайно затронутых механизмом 

замораживания 

178. Лица, включенные в российский национальный перечень – это лица, которые 
были осуждены, находятся под следствием или в отношении них идет судебный 
процесс. В этих обстоятельствах, российские власти указали, что случайное включение 
кого-либо по недосмотру невозможно. В случае, если включенное в перечень лицо 
находится под судом и в конечном счете оправдано, оно исключается из перечня, и 
средства размораживаются. Для подследственного лица средства размораживаются, 
если расследование заканчивается без передачи в суд.  

Разрешение доступа к средствам для определенных базовых расходов в 

соответствии с Резолюцией СБ ООН 1452 

179. Российские власти не заморозили никаких средств или другого имущества в 
соответствии с Резолюцией СБ ООН 1267, и поэтому не имеют опыта в разрешении 
доступа к средствам для базовых расходов в соответствии с Резолюцией СБ ООН 1452. 

180. Однако, если бы поступил запрос о доступе к средствам для базовых 
потребностей, российские власти сообщили экспертам, что запрос мог бы быть 
направлен в Росфинмониторинг или в суд для принятия решения по запросу. 
Российские власти затем направили бы запрос в Комитет ООН по Резолюции 1267 для 
получения реакции. 

Право оспорить меры по замораживанию 

181. Лицо, включенное в национальный перечень, имеет возможность оспорить 
замораживание средств в суде. На практике, оспаривание мер по замораживанию 
маловероятно в течение начального периода замораживания, потому что лицо не будет 
знать о мерах, предпринятых против него. После начального периода замораживания, 
эта мера или снимается, или дело передается в правоохранительные органы. Когда дело 
передано в правоохранительные органы для дальнейшего расследования, лицо может 
оспорить эту меру в рамках обычного судебного процесса, как предусмотрено в 
Уголовно-процессуальном кодексе. 

Замораживание, арест и конфискация в других обстоятельствах 

182. Российские правоохранительные органы могут применять некоторые другие меры 
в рамках уголовного расследования или уголовного преследования для ареста или 
конфискации имущества, в отношении которого имеются подозрения или 
доказательства связи с финансированием терроризма. Эти меры включают: 

• Суд может принять решение об аресте имущества в связи с расследованием, 
связанным с террористическими преступлениями (включая финансирование 
терроризма). Это имущество может быть конфисковано после осуждения за эти 
преступления. 



    

• Суд может также арестовать имущество или вынести решение об ограничении или 
замораживании по запросу о международной правовой помощи. 

 
Защита добросовестных третьих лиц 

183. Специальных положений, относящихся к защите добросовестных третьих лиц, не 
имеется. Российские власти указывают, что главным источником защиты для прав 
третьего лица является статья 123 Уголовно-процессуального кодекса. Это положение 
позволяет, среди прочего, лицу, интересы которого, возможно, были затронуты 
действиями или решениями, предпринятыми следователем, прокурором или судом, 
обратиться за содействием с иском в суд.  

184. Как указано выше, имущество, замороженное из-за того, что оно находится в 
собственности или под контролем террориста, который включен в национальный 
террористический перечень, может быть передано для работы по нему следователям. В 
этот момент задействуется обычный уголовный процесс. С этого момента будет 
применяться статья 123, и добросовестные третьи лица имеют возможность защитить 
свои интересы через суды. 

185. В случае лица, включенного в международный список, статья 22 российского 
Гражданско-процессуального кодекса позволяет лицу обращаться в суды для решения 
любых споров об исках относительно права на средства или другое имущество.  

186. На практике, в первые два-семь дней замораживания не предоставляется никакой 
защиты, потому что ни включенное в перечень лицо, ни добросовестная третья сторона 
не знали бы, что их имущество заморожено. 

Контроль выполнения обязательств по замораживанию 

187. Росфинмониторинг осуществляет надзор за выполнением мер по замораживанию 
финансовыми организациями, не поднадзорными надзорным органам. ЦБ России и 
другие надзорные органы осуществляют контроль других финансовых организаций, 
находящихся в сфере их компетенции. Если выяснилось, что финансовая организация 
не исполняет обязательств по замораживанию, имеются санкции за несоблюдение, 
содержащиеся в Законе о ПОД/ФТ и Кодексе об административных правонарушениях. 
Эти санкции применяются ко всем назначенным финансовым организациям и УНФПП. 
Главное наказание - отзыв лицензии у организации, которая не выполняет их, и 
наложение штрафов.  

188. В случае нефинансовых организаций и физических лиц контроля не 
осуществляется. Однако, обязательство замораживать средства и другое имущество, 
принадлежащие террористам, применяется к ним так же как и к финансовым 
организациям и, в случае обнаружения неприменения замораживания такого 
имущества, применяются соответствующие наказания, административные или 
уголовные. 

Дополнительные элементы 

189. Некоторые виды финансовых операций включенных в перечень лиц не 
приостанавливаются Росфинмониторингом. Они включают оплату за определенные 
виды расходов и услуг, квартирную плату и т.д. Кредитные организации в 



    

обязательном порядке обязаны указывать цель платежа для каждой конкретной 
операции. 

Статистика 

190. Данная таблица показывает количество приостановленных операций и 
замороженных сумм. 

 

Приостановленные операции и замороженные 
суммы 

 Год Количество 

2003 0 

2004 4 

2005 8 

2006 7 

Количество 
приостановленных 
операций 

(только 
национальный 
перечень 
террористов) Итого 19 

2003 0 

2004 5 988 

2005 489 054 

2006 284 38 

Замороженные 
суммы (USD) 

(только 
национальный 
перечень 
террористов)  

 Итого 523 480 

 
 

2.4.2 Рекомендации и комментарии 

191. Россия исполняет Резолюции СБ ООН 1267 и 1373 через применение Указов 
Президента по Резолюциям СБ ООН 1267, 1333, 1373 и 1390 и применение 
Федерального Закона о ПОД/ФТ и постановления Правительства по вопросам 
финансирования терроризма. Эти инструменты реализуются через составление 
перечня, содержащего имена лиц, средства и имущество которых должны 
замораживаться всеми финансовыми организациями, УНФПП и иными лицами.  

192. Хотя механизмы замораживания соответствуют Резолюциям ООН, имеются 
элементы, связанные со Специальной Рекомендацией III, которые или отсутствуют или 
неполны в российском подходе. Применяя Резолюцию СБ ООН 1373, Россия 
полагается в значительной степени на систему уголовного правосудия для охвата 
различных элементов, содержащихся в СРIII. Акцент на систему уголовного 
правосудия рискует создать проблемы относительно эффективного выполнения этой 
Резолюции. Например, трудности в получении достаточного доказательства для 
обвинения могут завершиться оправданием террориста и размораживанием его средств. 
Такой результат не соответствовал бы цели Резолюции СБ ООН 1373.  

193. России нужно осуществить национальный механизм рассмотрения и исполнения 
действий, начатых в рамках механизмов замораживания других юрисдикций.  



    

194. России следует установить эффективную и публично известную процедуру 
рассмотрения запросов об исключении из перечня и запросов о своевременном 
размораживании средств или иного имущества лиц, затронутых по недосмотру мерами 
по замораживанию. 

2.4.3 Соответствие Специальной Рекомендации III 

 Рейтинг Резюме факторов в основе рейтинга 

СР.III ЧС • Опора на систему уголовного правосудия несет риск создания проблем с 
эффективным применением Резолюции СБ ООН 1373. 

• В России нет национального механизма рассмотрения и исполнения мер по 
замораживанию, принятых другими странами. 

• Россия не имеет эффективного и публично известного механизма в целях 
рассмотрения запросов об исключении из перечня. 

• Россия не имеет эффективной и публично известной процедуры для 
размораживания средств лиц, случайно затронутых мерами по 
замораживанию. 

 
 
2.5 Подразделение финансовой разведки и его функции (Р.26) 

2.5.1 Описание и анализ 

195. Созданное в конце 2001г. как Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) 
Президентским указом32, российское ПФР, теперь называемое Федеральная служба 
финансового мониторинга или Росфинмониторинг, является центральным органом 
власти по противодействию ОД и ФТ. Оно является членом Группы «Эгмонт» с июня 
2002г., и действует в соответствии с документами Группы «Эгмонт»33. Его полномочия 
и обязанности были закреплены в действующем Законе о ПОД/ФТ (статья 8). 
Созданный изначально как самостоятельный государственный орган в 2001г., 
Росфинмониторинг был интегрирован в управленческую структуру Минфина в марте 
2004г. В сентябре 2007г. Росфинмониторинг был переведен непосредственно под 
компетенцию Премьер-министра, хотя Росфинмониторинг все еще имеет полную 
оперативную независимость34. 

196. Росфинмониторинг имеет в целом 42 полномочия и обязанности, перечисленных 
в Разделе II Положении о Росфинмониторинге35. Наиболее важные из них следующие: 

• Центральный (по разработке политики) координирующий орган по вопросам 
ПОД/ФТ.  

• сбор, обработка и анализ информации об операциях, которые подлежат 
мониторингу назначенных сообщающих организаций, и запрашивание 
дополнительной информации об этих операциях.  

                                                      
32 Указ Президента от 01.11.2001 № 1263 “Об уполномоченном органе по противодействию легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма”  
33 Заявление о целях Группы Эгмонт и Принципы Группы Эгмонт по обмену информацией между 
подразделениями финансовой разведки по борьбе с отмыванием денег, оба применены решением 
Правительства от 07.10.2002 № 1405-р  
34 Указ Президента № 1263. 
35 Постановление Правительства от 23.06.2004 № 307 утвердило Положение о Росфинмониторинге.  



    

• создание единой информационной системы и администрирование и ведение 
федеральной базы данных ПОД/ФТ, в соответствии с положениями о защите 
данных и секретности. 

• передача соответствующей информации различным правоохранительным органам, 
когда имеется подозрение в ОД или ФТ. Это осуществляется по запросам 
правоохранительных органов, а также по собственной инициативе 
Росфинмониторинга. 

• осуществление сотрудничества и обмена информацией с компетентными органами 
других стран в сфере ПОД/ФТ в соответствии с международными соглашениями 
России. 

• Представление России в международных организациях по вопросам 
противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.  

 
197. Сообщающие организации могут направлять сообщения в Росфинмониторинг в 
электронном виде. Российские власти сообщили, что усовершенствования в 
информационно-технологических системах, используемых для получения и обработки 
сообщений об операциях от сообщающих организаций, а также сотрудничество с ЦБ 
России, другими надзорными органами и профессиональными ассоциациями 
сообщающих организаций повысили качество СПО. В то время как в 2005г. были 
отклонены 2,27% всех сообщений после получения, в 2007г. эта цифра снизилась до 
0.33%. Кредитные организации использует информационно-технологическую 
инфраструктуру сети ЦБ России для отправления сообщений в Росфинмониторинг. 
Информация шифруется, и ЦБ России не имеет доступа к каким-либо данным, которые 
проходят через его информационно-технологическую систему в Росфинмониторинг.  

Получение и анализ СПО 

198. После получения СПО информационно-технологическая система 
Росфинмониторинга проверяет полноту сообщения. Неполные сообщения 
возвращаются назад. Сообщающие организации получают уведомление с информацией 
об обнаруженных недостатках, поле чего они обязаны вновь представить сообщение в 
течение 24 часов. Если сообщение не имеет недостатков, сообщающая организация 
получает уведомление о приеме сообщения в Росфинмониторинге. Росфинмониторинг 
разрабатывает списки самых частых ошибок сообщающих организаций и направляет их 
надзорным органам. Сотрудники Росфинмониторинга также связываются с 
сообщающими организациями непосредственно, если необходимо, чтобы указать на 
допущенные (технические) ошибки. 

199. На втором этапе осуществляется поиск данных. Все СПО анализируются 
программным обеспечением. С использованием алгоритмов сообщения группируются 
на основе различных критериев, таких как подозреваемое лицо, характер операции и 
региональные риски. Далее сообщения анализируются для дальнейшего расследования. 
Проверяются внешние базы данных на дополнительную информацию, это включает 
базы данных ФТС, ФНС, ЦБ России, ФСФР, Росстатистики, Росспорта, Пробирной 
Палаты, МВД, ФСБ, Федеральной миграционной службы, Минюста (и другие). Если 
необходимо, запрашивается дополнительная информация, включая информацию по 
другим субъектам, выявленным в ходе анализа сообщений. После этого, 
Росфинмониторинг направляет соответствующую информацию в правоохранительные 
органы в соответствии с их компетенцией. Все СПО, полученные 
Росфинмониторингом, хранятся в базе данных Росфинмониторинга и используются на 



    

ежедневной основе для целей анализа и оперативных целей. Информация, 
направляемая в правоохранительные органы, может (в принципе) быть использована в 
суде. 

Инструкции 

200. Большинство инструкций издается Росфинмониторингом на основе Закона о 
ПОД/ФТ (статья 7). Инструкция о предоставлении сообщений36 (ИС) является самой 
последней инструкцией для назначенных организаций о том, как сообщать о 
подозрительных операциях. ИС устанавливает единый формат сообщения, включает 
коды информирования, которые могут быть использованы, определяет протоколы 
связи, списки и устанавливает форму письменных запросов Росфинмониторинга в 
сообщающие организации и перечень должностных лиц, имеющих право направлять 
письменные запросы. Для кредитных организаций ИС вначале утверждается ЦБ 
России.  

201. Росфинмониторинг издает отчеты о своей деятельности с 2004г. Эти отчеты 
включают статистические данные и информацию о: 

• Правовых новациях. 
• Развитии информационной технологии и данных по операциям. 
• Надзорной деятельности, в частности: взаимодействии с надзорными органами, 
взаимодействии между финансовыми организациями и другими организациями с 
надзорными органами, с Росфинмониторингом, информации по проверкам 
организаций, находящихся под надзором Росфинмониторинга. 

• Финансовых расследованиях. 
• Типологиях отмывания денег.  
• Информации по противодействию финансированию терроризма. 
• Международному сотрудничеству, включая взаимодействие между 
Росфинмониторингом и ПФР иностранных государств. 

• Межведомственных координации и взаимодействии. 
• Работе территориальных органов Росфинмониторинга. 
• Кадровом обеспечении и обучении сотрудников. 
 
202. Росфинмониторинг предоставляет инструкции сообщающим организациям, что 
включает разъяснение законодательства и описания правовых новаций. Кроме того, 
ПФР обучает сообщающие организации и участвует в семинарах, где даются примеры 
дел ОД.  

203. Росфинмониторинг на регулярной основе предоставляет правоохранительным 
органам информацию/ типологии. 

Доступ к информации 

204. Основной принцип для получения доступа Росфинмониторингом к информации 
других ведомств изложен в Законе о ПОД/ФТ. Все правительственные органы 
(федеральные и региональные) обязаны предоставлять Росфинмониторингу всю 

                                                      
36 Приказ Росфинмониторинга от 07.06.2005 № 86 утвердил Инструкцию “О представлении в 
Росфинмониторинг информации, предусмотренной Федеральным законом «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.  



    

информацию и документы, необходимые ему для выполнения своих функций, за 
исключением информации о частной жизни граждан (о личной и семейной жизни, 
например, религиозных верованиях, хобби, корреспонденции, телефонных разговорах), 
если суд по конкретным делам не решит иначе (Закон о ПОД/ФТ, статья 9).  

205. Та же статья также указывает, что любое предоставление информации подчинено 
ограничительным условиям. Более того, Закон о ПОД/ФТ также предусматривает, что 
любая практика или процедуры передачи информации не должны противоречить 
существующим положениям о банковской, налоговой, служебной государственной, 
коммерческой тайне и тайне связи. Тайна связи непосредственно распространяется на 
перевод денежных средств.  

206. Одна из Инструкций относительно ПФР37 устанавливает обязанность для всех 
федеральных и региональных органов, которые регистрируют или лицензируют любые 
из назначенных финансовых организаций или УНФПП, передавать обновленные 
списки зарегистрированных или лицензированных организаций в Росфинмониторинг 
на ежемесячной основе. Росфинмониторинг также имеет прямой доступ к этим базам 
данных, в случае реестра коммерческих юридических лиц (поддерживаемого ФНС), 
доступ осуществляется в режиме онлайн. 

207. Росфинмониторинг имеет информацию об утерянных паспортах и бланках 
паспортов, а также паспортах умерших граждан. Этот список обновляется каждые 
шесть месяцев и доступен сообщающим организациям. 

208. Получение прямого доступа Росфинмониторинга к базам данных других ведомств 
является возможным; однако, для этого требуется соглашение с другим 
государственным органом. Росфинмониторинг заключил 12 таких соглашений, в 
которых владелец базы данных формулирует условия для получения доступа 
Росфинмониторингом38. 

209. В ходе анализе сообщений Росфинмониторинг может проверять получаемую 
информацию, направляя запрос в другой федеральный или региональный орган 
исполнительной власти. Такой запрос может также быть направлен в федеральный или 
региональный орган исполнительной власти по запросу или от имени иностранного 
органа, участвующего в борьбе с ОД и ФТ (необходим запрос о правовой помощи или 
письменный запрос). Росфинмониторинг сообщает, что несколько тысяч таких 
запросов направляется ежегодно другим органам, и на большинство этих запросов, как 
было сказано, ответы даются в течение десяти дней (как установлено по закону)39. 
Росфинмониторинг также может направлять эти запросы другим федеральным органам 
исполнительной власти в целях обеспечения своей собственной работы, такой как сбор 
статистики и аналитические материалы. 

Запрос о дополнительной информации от сообщающих организаций 

                                                      
37 Постановление от 14.06.2002 № 425, утвердило Положение о предоставлении информации и 
документов в Росфинмониторинг органами государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Федерации и органов местного самоуправления.  
38 Соглашения были заключены со следующими ведомствами: ЦБ России, ФТС, ФСБ, ФСФР, 
Федеральная миграционная служба, МВД, Минюст, Министерство транспорта, ФНС, 
Россвязьохранкультура, Росстатистика и Пробирная Палата.   
39 Постановление правительства, № 425 от 14.06.2002 



    

210. ПФР имеет право запрашивать дополнительную информацию у сообщающей 
организации40, чтобы проверить точность уже полученной информации и выявить 
(другие) операции или деятельность ОД/ФТ. Росфинмониторинг направляет 
письменные запросы сообщающим организациям и запрашивает дополнительную 
информацию по операции или запрашивает должным образом нотариально заверенные 
копии конкретных документов. Это осуществлялось в 90% всех финансовых 
расследований для того, чтобы проверить гипотезы, устанавливаемые в ходе 
расследования ПФР. Кроме того, на регулярной основе осуществляются телефонные 
звонки по «горячей линии» сообщающим организациям, которые хотят пояснить 
информацию, направленную в Росфинмониторинг. 

211. Сообщающие организации обязаны ответить Росфинмониторингу в течение пяти 
рабочих дней после получения запроса, но Росфинмониторинг может изменить этот 
предельный срок при необходимости. Сообщающие организации имеют право, но не 
обязанность, предоставлять в Росфинмониторинг дополнительную информацию 
(помимо той, что запрошена), если сообщающая организация считает это необходимым 
для эффективного исполнения Закона о ПОД/ФТ. 

Распространение информации и оперативная независимость  

212. Правоохранительные органы обязаны предоставлять обратную информацию в 
ПФР по любому делу, которое они получают от Росфинмониторинга, хотя на практике, 
кажется, правоохрана неохотно предоставляет такую информацию. 
Правоохранительные органы могут также направлять запрос в ПФР, чтобы получить 
информацию по операциям, имеющимся в базе данных41.  

213. До совсем недавнего времени только центральный аппарат Росфинмониторинга 
имел доступ ко всей базе данных полученных сообщений. Но теперь межрегиональные 
управления также имеют доступ ко всей базе данных, и они могут использовать все эти 
данные для проведения анализа (через VIPNET42). Это является улучшением, 
поскольку в совсем недавнем прошлом межрегиональные управления только имели 
доступ к данным, относящимся к их региону. VIPNET также используется для 
оперативной связи между центральным аппаратом и межрегиональными управлениями. 
Для официальных документов, которые нельзя послать по электронным каналам через 
VIPNET, обмен информацией между центральным аппаратом Росфинмониторинга и 
межрегиональными управлениями осуществляется правительственной курьерской 
службой безопасной доставки. 

214. Решение направить материал в правоохранительные органы осуществляется 
Руководителем Росфинмониторинга, по рекомендации Экспертного совета. 
Представители межрегиональных управлений принимают участие в его заседаниях при 
представлении своих собственных дел. 

215. Данные в ПФР надежно защищены и распространяются только в соответствии с 
законом. Уголовный кодекс устанавливает ответственность (включая тюремное 
заключение на срок до десяти лет) за любое нарушение тайны сотрудником ПФР.  

                                                      
40 Закон ПОД/ФТ статья 7 и постановления Правительства 307 и 245. 
41 Статья 8 Федерального закона № 115-ФЗ, Постановление Правительства № 307, и Постановление 
Правительства № 425 от 14.06.2003 
42 VIPNET – защищенная телекоммуникационная сеть, изолированная от других сетей.  



    

216. Большое внимание в Росфинмониторинге уделяется обеспечению защиты 
информации. В этих целях, ПФР утвердил внутренний документ (“Структура 
обеспечения связи и информационной безопасности”), который определяет возможные 
угрозы безопасности информации, содержащейся в базе данных ПФР (Единая 
информационная система Службы) и способы противодействия этим угрозам. 
Дополнительно, в апреле 2006г., было создано Управление безопасности и защиты 
информации, новое самостоятельное управление внутри ПФР. Это управление 
осуществляет мониторинг всех действий пользователей, создало сигнальные 
инструменты для выявления вторжений и систему, анализирующую уровень защиты. 
Для защиты базы данных от незаконного доступа были созданы разнообразные 
защитные программы (firewalls). Все это создано для обеспечения максимально 
возможной защиты информации от сообщающих организаций, которая содержит 
коммерческую, банковскую, налоговую и другую тайну.  

217. Оперативная самостоятельность ПФР гарантирована в Законе о ПОД/ФТ и Указе 
Президента № 1263, которыми создано ПФР (“уполномоченный орган”) как 
федеральной орган исполнительной власти. Этот термин привязан к постановлению 
Правительства, которое указывает, что все федеральные органы исполнительной власти 
самостоятельны в осуществлении своих полномочий, установленных федеральными 
законами, актами Президента и правилами Правительства43. До принятия этого 
решения Правительства в январе 2005г., Председатель ПФР был первым заместителем 
министра финансов, что было другим способом обеспечения оперативной 
самостоятельности. 

Ресурсы и внутренняя организация (Рекомендация 30) 

218. Как и многие российские органы власти, деятельность Росфинмониторинга 
организована в центральном аппарате (ЦА) в Москве и региональных управлениях по 
всей стране. Росфинмониторинг в настоящее время имеет семь региональных 
управлений, официально называемых Межрегиональными управлениями, в каждом из 
семи Федеральных округов44.  

219. Бюджет и максимальная численность сотрудников устанавливается законом 
(бюджет) или нормативным актом45 (штаты и организация). Бюджет 
Росфинмониторинга рос в последние годы, с 470 миллионов руб. в 2005г., до 659 
миллионов руб. в 2006г. и 764 миллиона руб. в 2007г. Максимальное количество 
сотрудников составляет с декабря 2005г. - 350 для центрального аппарата (реальное 
количество работающих – 305) и 295 – в целом для семи межрегиональных управлений 
(реальное число сотрудников в регионах – 245). До декабря 2005г. максимальное 
количество сотрудников было 250 для центрального аппарата и 155 для 
межрегиональных управлений. Таблица ниже дает картину текущего максимального и 
фактического количества сотрудников. 

                                                      
43 Закон о ПОД/ФТ статья 3 и Типовое Положение о взаимодействии федеральных органов 
исполнительной власти,  утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.01.2005 № 30 
44 7 Федеральных округов (сокращение и административный центр в скобках): Центральный* (ЦФО, 
Москва), Северо-Западный (СЗФО, Санкт-Петербург), Южный* (ЮФО, Ростов-на-Дону), Приволжский* 
(ПФО, Нижний Новгород), Уральский (УФО, Екатеринбург), Сибирский* (СФО, Новосибирск) и 
Дальневосточный* (ДФО, Хабаровск). Округа с * были посещены командой экспертов. 
45 Постановление Правительства от 05.12.2005 № 714  



    

 

Количество сотрудников Росфинмониторинга (на январь 2008г.) 

Управление Всего сотрудников Из них аналитиков Из них сотрудники 
надзора46 

Из них других 
сотрудников 

 макс факт вакан-
сии 

макс факт вакан-
сии 

макс факт вакан-
сии 

макс факт вакан-
сии 

ЦА 350 305 45 141 133 8 21 17 4 188 155 33 

ЦФО 45 32 13 22 14 8 13 10 3 10 8 2 

СЗФО 41 31 10 20 14 6 11 10 1 10 7 3 

ПФО 42 37 5 20 17 3 10 10 0 12 10 2 

ЮФО 52 44 8 32 24 8 11 11 0 9 9 0 

УФО 37 33 4 19 16 3 8 7 1 10 10 0 

СФО 41 37 4 21 18 3 11 10 1 9 9 0 

ДФО 37 31 6 19 17 2 9 7 2 9 7 2 

Всего 645 550 95 294 253 41 94 82 12 257 215 42 

  

220. Росфинмониторинг имеет право создавать до 12 управлений в своем центральном 
аппарате для обеспечения должного исполнения своих основных функций. Хотя 
количество управлений определено правительством (что могло бы рассматриваться 
нарушением оперативной независимости Росфинмониторинга, если бы не тот факт, что 
это является частью правительственного цикла бюджетного планирования), ПФР имеет 
право регулировать эти цифры. В настоящее время имеется 10 управлений: 

Управления анализа и расследований 

• Управление финансовых расследований. 
• Управление по противодействию финансированию терроризма. 
• Управление анализа и координации. 
• Информационно-технологическое управление. 
• Управление международных связей. 

Надзорное управление 

• Управление надзорной деятельности. 
Административные управления 

• Юридическое управление. 
• Административно-финансовое управление. 
• Управление делами и кадров. 
• Управление безопасности и защиты информации. 

 
221. Руководитель Росфинмониторинга также несет ответственность за организацию 
межрегиональных управлений. Он уполномочен создавать, реорганизовывать и 
ликвидировать межрегиональные управления. Полномочия и права и организационные 
вопросы межрегиональных управлений определяются Положением47. 
                                                      
46 Уровни сотрудников надзора должны приниматься во внимание для Рекомендации 24 (раздел 4.3), а не 
для Рекомендации 26.  
47 Положение о межрегиональном управлении Росфинмониторинга, утвержденное Приказом Министра 
финансов от 30.12.2004 № 127н  



    

Межрегиональные управления взаимодействуют с органами власти на уровне 
Федерального округа и субъектов Федерации. Каждое межрегиональное управление 
обязано иметь отдел надзорной деятельности и отдел финансовых расследований. 
Взаимодействие между центральным аппаратом и межрегиональными управлениями 
хорошее, и команда оценки не выявила каких-либо вопросов, которые могли бы мешать 
эффективному взаимодействию и координации. Сотрудники центрального аппарата и 
межрегиональных управлений ежедневно связываются друг с другом по любым 
субстантивным вопросам. На уровне руководства еженедельно проводятся 
видеоконференции, или  более часто, при необходимости. По крайней мере, раз в год, 
руководство всех межрегиональных управлений и центрального  аппарата собираются 
в Москве. СПО направляются в правоохранительные органы на региональном и 
центральном уровне для обеспечения информирования всех задействованных уровней 
о предпринятых мерах и осуществления контроля при необходимости.   

222. Росфинмониторинг оснащен современным высокомощным оборудованием и 
соответствующим программным обеспечением, дающим возможность собирать, 
анализировать, хранить и передавать большое количество СПО на постоянной основе. 
С середины 2004г. Росфинмониторинг получает около 10000 - 12000 сообщений в день 
(включая СПО). Техническая инфраструктура позволяет использовать самые 
современные программные продукты для обработки данных, поддержки 
управленческих решений, позволяя сотрудникам работать по конкретным делам и 
защищать информацию. 

223. До 95% сообщений представляются в Росфинмониторинг в электронной форме, 
что существенно облегчает как передачу, так и прием информации. Сообщающие и 
другие организации для связи с Росфинмониторингом и направления ему СПО могут 
использовать специальное программное обеспечение, все в реальном времени и 
бесплатно. Финансовые организации могут таким образом направлять кодированные 
сообщения через защищенные каналы связи, подписанные электронной цифровой 
подписью или ПИН кодом. 

224. Количество данных,  собираемых Росфинмониторингом, выросло на 80% с 2004г. 
К январю 2005г., ПФР получило 3 миллиона сообщений (включая около 1,8 миллионов 
СПО). В 2006г., объем базы данных удвоился, когда ПФР получило еще 6,1 миллионов 
сообщений (3,8 миллионов СПО). К апрелю 2007г. база данных накопила около 14 
миллионов сообщений и СПО. Все эти данные подлежат мониторингу, но также 
используются как оперативная информация для ПФР.  

Профессиональные стандарты 

225. Кроме общих требований к российской государственной службе, 
Росфинмониторинг разработал специальные правила для набора своих сотрудников48. 
Эти правила подробно перечисляют для каждого уровня сотрудников, какими должны 

                                                      
48 “О квалификационных требованиях в отношении профессиональных знаний и навыков, необходимых 
для осуществления связанных с работой обязательств гражданскими государственными служащими 
Федеральной службы по финансовому мониторингу”, утверждено приказом Росфинмониторинга от 
25.12.2006 № 224. И “Нормативный акт конкурсной комиссии центрального аппарата 
Росфинмониторинга по проведению конкурса на замещение вакантной должности федеральной 
государственной службы в центральном аппарате Росфинмониторинга и методе проведения конкурса на 
замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы в центральном 
аппарате Росфинмониторинга” утвержден приказом Росфинмониторинга от 09.10.2006г. № 156.  



    

быть необходимые знания, умения и образование. С 2005г. ПФР приняло 40% новых 
сотрудников в свой центральный аппарат и 90% новых сотрудников в свои 
межрегиональные управления, и много ресурсов было потрачено на обеспечение 
приема на работу квалифицированных сотрудников. В настоящее время большинство 
сотрудников Росфинмониторинга имеют высшее образование, и 7% из них имеют 
ученые степени. Конфиденциальность сотрудников определяется законом49. В 2006г. 
системы внутреннего контроля выявили попытку одного из служащих 
Росфинмониторинга проверить личные данные по делу, по которому он не работал. 
Были применены дисциплинарные санкции, и служащий был уволен. Были две другие 
несанкционированные попытки получить доступ к базе данных. Эти попытки были 
выявлены системой контроля на ранней стадии до раскрытия какой-либо информации. 

Обучение 

226. С декабря 2005г., вся подготовка для сотрудников ПФР предоставляется на 
основе новой системы, с целью придания конкретной плановости и предсказуемости в 
профессиональной подготовке всех сотрудников ПФР (центрального аппарата и 
межрегиональных управлений). Основная подготовка предоставляется всем 
сотрудникам каждые три года, и всем сотрудникам ежегодно дается связанная с 
работой подготовка, (хотя только 14 сотрудников прошли подготовку в 2007г.); 56 
других служащих прошли в 2007г. специальные курсы. Сотрудники центрального 
аппарата отвечают за подготовку сотрудников межрегиональных управлений 
(обучающие семинары). Все новые сотрудники проходят начальное обучение и имеют 
наставника.  

227. Росфинмониторинг недавно сформировал Институт финансовой и экономической 
безопасности Московского инженерно-физического института (МИФИ). Этот учебный 
институт предназначен для обучения специалистов по ПОД/ФТ. Первые студенты были 
набраны к середине 2006г., и первая группа выпускников ожидается в 2008г.   

228. Другой институт, некоммерческий Международный учебно-методический центр 
финансового мониторинга (АНО МУМЦФМ), был создан в декабре 2005г. Он уже 
провел 30 обучающих семинаров для более чем 2000 специалистов 
Росфинмониторинга, надзорных органов, правоохранительных органов и сотрудников 
частного сектора из России и из всех стран ЕАГ.  

229. Европейская комиссия также предоставила обучение для многих сотрудников 
Росфинмониторинга (и правоохранительных и надзорных органов) в рамках проекта 
Совета Европы MOLI-RU (2003-2005гг.) и MOLI-RU-2 (2007-2009гг.). 

Статистика 

230. Росфинмониторинг ведет ряд подробных статистических данных. 
Нижеследующее представляет самые важные статистические данные, которые были 
предоставлены команде экспертов. Статистика разбита по типам сообщающих 
организаций. Более подробные цифры можно найти в разделе 3.7 данного отчета. 

 

                                                      
49 Закон о ПОД/ФТ, статья 8, и Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ “О государственной 
гражданской службе” статья 15, часть 1, подпункт 7 и подпункт 9.  



    

Статистика по сообщениям, полученным ПФР в 2003 – 2006г. 

 Год Количество 

2003 303 900 

2004 658 000 

2005 1 545 500 

2006 3 777 300 

Количество СПО, полученных ПФР 

Итого 6 284 700 

2003 974 873 

2004 1 772 595 

2005 3 053 382 

2006 6 147 974 

Все сообщения, полученные ПФР (вкл. 
СПО) 

Итого 11 948 824 

2003 18 000 

2004 12 000 

2005 80 000 

2006 122 000 

Количество СПО, переданных в 
правоохрану 

Итого 232 000 

 
231. Россия не ведет полной статистики по количеству СПО, заканчивающихся 
расследованиями, уголовным преследованием и осуждением. Это связано, в основном, 
с тем фактом, что информация ПФР смешивается с другой информацией на стадиях 
правоохраны и уголовного преследования. Тем не менее, Россия имеет информацию о 
количестве дел, содержащих материал Росфинмониторинга. 

 

Статистика по уголовным делам, содержащим материал ПФР 2003 – 2006гг. 

 Год Количество 

2003 22 

2004 540 

2005 1 300 

2006 2 103 

Количество расследований ОД (правоохрана /  

прокуратура), содержащих материал ПФР 

Итого 3 965 

2003 нет данных 

2004 нет данных 

2005 нет данных 

2006 7 

Количество расследований ФТ (правоохрана /  

прокуратура), содержащих материал ПФР 

Итого 7 

2003 1 Количество дел ОД, содержащих материал 
ПФР, направленных в суд 

2004 2 



    

2005 35 

2006 208 

Итого 246 

2003 4 

2004 9 

2005 16 

2006 95 

Количество осуждений за ОД в делах, 
содержащих материал ПФР 

Итого 124 

 
 
Эффективность 

232. Росфинмониторинг осуществляет свою деятельность эффективно.  

2.5.2 Рекомендации и комментарии  

233. Росфинмониторинг соответствует Рекомендации 26. Тем не менее, количество 
вакансий немного велико и команда оценки считает, что все вакансии должны быть 
заполнены. 

2.5.3 Соответствие Рекомендации 26 

 Рейтинг Резюме факторов, существенных для р.2.5, лежащих в основе рейтинга 

Р.26 С • Эта Рекомендация полностью соблюдается. 

 
2.6 Правоохранительные органы, прокуратура и другие компетентные органы 

– структура для расследования и уголовного преследования преступлений, и для 

конфискации и замораживания (Р.27 и 28) 

2.6.1 Описание и анализ  

Рекомендация 27 (Назначенные правоохранительные органы и органы 

прокуратуры) 

234. Основными правоохранительными органами, задействованными в борьбе с ОД и 
ФТ, являются Министерство внутренних дел (МВД), Федеральная служба безопасности 
(ФСБ), Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), и 
Генпрокуратура50. Ответственность за расследование и уголовное преследование ОД 
установлена УПК, который устанавливает, что предварительное расследование 
отмывания денег и самоотмывания осуществляется следователями МВД. 
Ответственность за расследование/преследование ФТ также регулируется в УПК, 
который предусматривает, что предварительное расследование дел по финансированию 
терроризма может проводиться Генпрокуратурой, ФСБ и МВД.  ФСКН является 

                                                      
50 Такие как Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, наряду с Федеральными законами 
“Об оперативно-розыскной деятельности”, “О противодействии экстремистской деятельности”, “О 
борьбе с терроризмом”, “О Федеральной службе безопасности”, “О внешней разведке”, законами “О 
безопасности”, и “О милиции”. 



    

компетентным органом по всем делам ОД и ФТ, которые связаны с наркотиками [УПК 
статья 151 (3-2), 151 (a-1-2), 151 (a-2-2), УК статья 174, 174.1 и 205-1]. 

Министерство внутренних дел (МВД)  

235. Министерство внутренних дел, также известное под российским сокращением 
МВД – основной правоохранительный орган России. Основными подразделениями 
МВД являются обычная полиция (милиция), дорожная или транспортная полиция 
(Государственная инспекция безопасности дорожного движения), и внутренние войска. 
С момента расформирования Налоговой полиции МВД также расследует 
экономические преступления. Главная задача МВД - предотвращение, выявление, 
пресечение, раскрытие и расследование преступлений.  

236. Деятельность МВД в ПОД также регулируется Указами Президента. Нынешние 
три основных приоритета по ОД установлены НСПОД: 

• организационная и методологическая поддержка, координация деятельности 
органов внутренних дел субъектов Федерации по борьбе с экономической 
преступностью и налоговыми преступлениями; 

• проведение расследований с целью раскрытия преступлений, связанных с 
ОД и ФТ; 

• организация взаимодействия с Росфинмониторингом, ФСБ и другими 
национальными и зарубежными правоохранительными органами. 

 
237. Следственный комитет является самостоятельным постоянным подразделением 
центрального аппарата МВД, который осуществляет руководство следственными 
органами МВД. Надзор за самим следственным комитетом осуществляется 
Генпрокуратурой. В составе МВД есть ряд других органов, которые занимаются 
проблемами ОД/ФТ, такие как Департамент экономической безопасности (ДЭБ), 
Департамент по борьбе с организованной преступностью и терроризмом, Департамент 
обеспечения правопорядка на транспорте, Департамент обеспечения правопорядка на 
режимных объектах МВД, Следственный Комитет, и Главное командование 
внутренних войск.  

238. ДЭБ координирует деятельность МВД по выявлению, пресечению и 
расследованию преступлений, связанных с отмыванием денег. Максимальная штатная 
численность сотрудников всех подразделений ДЭБ - 18400, что включает 368 
офицеров, специализирующихся в ПОД/ФТ. Каждое подразделение предварительного 
расследования каждого из субъектов Федерации имеет специализированное 
подразделение по расследованию экономических преступлений. Каждое из этих 
подразделений имеет двух - трех следователей по ОД, однако к делам ОД могут также 
привлекаться другие опытные офицеры. Для крупных уголовных расследований, 
связанных с разными преступлениями, создаются следственные группы.  

Федеральная служба безопасности (ФСБ)  

239. Федеральная служба безопасности (ФСБ) является национальной службой 
федеральной и разведывательной безопасности. Основные цели, структуры и правовая 
основа ее деятельности, ее обязанности, ресурсы, а также правила относительно 



    

контроля и надзора установлены Законом о ФСБ51. Закон о ФСБ определяет, что ФСБ 
действует в следующих областях (хотя другие области могут быть добавлены 
федеральным законом). 

• контрразведывательная деятельность; 
• борьба с терроризмом; 
• борьба с преступностью; 
• разведывательная деятельность; 
• защита государственных границ, внутренних вод, и природных ресурсов; 
• обеспечение информационной безопасности. 

 
240. Основные цели ФСБ - борьба с организованной преступностью, коррупцией, 
контрабандой, отмыванием денег, терроризмом, незаконной миграцией и незаконной 
торговлей оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, наркотиками и 
психотропными веществами. ФСБ может применять специальную технику для сбора 
сведений в борьбе с экстремистской деятельностью, сепаратистами, незаконными 
вооруженными формированиями, преступными организациями и группами или 
организациями, ставящими своей целью свержение правительства. В целом, для 
большинства типов преступлений, ФСБ сосредоточивается на самых опасных или 
угрожающих преступлениях, преступниках и преступных группах. 

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) 

241. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) является 
основным федеральным органом в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Кроме 
того, она также разрабатывает государственную политику, готовит проекты правовых 
нормативных актов, осуществляет контроль и надзор за (законными) наркотическими 
средствами, психотропными веществами и прекурсорами и их обращением в России52. 
Если ФСКН расследует предикатное преступление для ОД, она будет всегда включать 
расследование ОД. Однако, ФСКН имеет некоторые проблемы в осуществлении дел 
ОД из-за того факта, что ОД обычно является частью комплексных дел и только 
вторичным преступлением для ФСКН. 

242. В рамках ФСКН Оперативно-розыскной Департамент (созданный в 2004г.) 
включает Бюро по подрыву экономических основ наркопреступлений. Главные цели 
этого департамента: 

• выявление, предотвращение, пресечение, и раскрытие ОД, в том числе 
организованными преступными группами/организациями; 

• участие в разработке и применении государственной политики в области борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков; 

• управление и координация деятельности оперативных подразделений ФСКН. 
 
Генеральная прокуратура 

243. Россия имеет централизованную федеральную систему прокуратуры. Каждый 
прокурор в России в конечном счете подчиняется Генеральному Прокурору. 

                                                      
51 Федеральный Закон № 40-ФЗ “О федеральной службе безопасности” от 3.04.1995 
52 Положение "О Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков”, утвержденное указом 
Президента № 976 от 28.07.2004.  



    

Генпрокуратура независима от исполнительной, законодательной и судебной властей. 
Структура, функция и оперативная независимость предусмотрены законом, как и 
процедура, в соответствии с которой назначаются прокуроры53. Эксперты выяснили, 
что в целом прокуроры в состоянии независимо осуществлять свою работу в сфере ОД 
и ФТ.  

244. Соответствующий федеральный закон перечисляет ряд задач Генпрокуратуры54. 
Наиболее важными для данного отчета являются обязанность уголовного 
преследования и надзора и координации следственной контрольной деятельности 
правоохранительных органов, особенно в целях обеспечения соблюдения закона 
правоохранительными органами. Однако, кроме этого, Генпрокуратура также имеет 
прямые следственные полномочия (или досудебные полномочия) относительно ряда 
преступлений, включая ОД и ФТ (статья 151, пункт 2, подпункт 1 УПК). 

245. Основными управлениями в Генеральной прокуратуре являются: Главное 
управление по надзору за следствием; Управление по надзору за производством 
дознания; Управление по надзору за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции, и другие подразделения. Это последнее управление (созданное в августе 
2007г.) также осуществляет надзор за предварительным расследованием дел ОД. 
Любой правоохранительный орган, начинающий расследование, обязан информировать 
прокуратуру в течение 24 часов. Генпрокуратура заявляет, что эта система позволяет 
им знать обо всех ведущихся делах. Однако, эксперты неоднократно отмечали в ходе 
встреч во время миссий в регионах, что присутствовавшие сотрудники прокуратуры 
часто не совсем знали обо всех делах, например, относительно коррупции и 
взяточничества в таможне и Федеральной миграционной службе в тех же регионах. 

246. Генпрокуратура может возвращать дела по ОД назад в правоохрану, особенно для 
сбора дополнительных доказательств в случаях нарушения процедур. Все регионы 
следуют той же практике, один регион заявил, что это происходит достаточно часто и в 
основном из-за низкого качества дел по ОД, которые она получала. Однако, эксперты 
также отмечают, что низкое качество дел по ОД правоохранительных органов 
указывает на недостаток надзора со стороны Генпрокуратуры. Это могло бы стать 
проблемой, поскольку с ростом нагрузки по делам ОД увеличивается пропорционально 
количество возвращаемых дел55. 

247. Кроме того, Конституция предусматривает, что Генпрокуратура имеет задачу 
надзора (или «обечпечения соблюдения») закона56. Это общее правило, которое было 
повторено в нескольких конкретных законах, таких как Закон о ПОД/ФТ, который 
указывает, что Генпрокуратура осуществляет надзор за исполнением Закона о 
ПОД/ФТ, что включает надзор установленных организаций (статья 14). Это однако, 
относится к общей обязанности Генпрокуратуры расследовать уголовные нарушения 
закона, и не относится к надзору соответствия в понимании Рекомендаций ФАТФ, хотя 
предоставленная экспертам спустя некоторое время после выездных миссий 
информация дает понять, что Генпрокуратура осуществляет ограниченную роль в 
надзоре (см. раздел 4.1). Другие формы надзорных обязанностей связаны с 

                                                      
53  Статья 129 Конституции и Федеральный закон № 2202-1 от 17.01..2002г. О прокуратуре. 
54 Закон 2202-1 «О Прокуратуре» от 17.01.1992. 
55 Количество дел по ОД, возвращенных в МВД, выросло с 106 в 2004г. до 242 в 2005г. и достигло 385 в 
2006г. Количество дел по ОД, возвращенных в ФСКН, выросло с 2 в 2004г. до 31 в 2005г. и достигло 61 в 
2006г. 
56 Федеральный закон 2201-1, раздел 3, глава 1; и Конституция. 



    

соблюдением прав и свобод гражданина и человека и соблюдением закона 
администрациями органов и учреждений, ответственных за исполнение приговоров и 
санкций, вынесенных судом и администрациями, ведающими учреждениями 
исполнения наказаний и содержания под стражей. 

Коррупция (эффективность) (в отношении всех правоохранительных органов) 

248. Коррупция является проблемой в России и явно оказывает негативное 
воздействие на правоохрану, как описано в разделе 1 этого отчета. Даже притом, что 
сотрудники правоохранительных органов теперь лучше оплачиваются, чем сразу после 
независимости России и в течение 1990-х, недостаточно оплачиваемый сотрудник 
правоохраны очень уязвим для коррупции. Низкие зарплаты также вынуждают 
подготовленных и опытных сотрудников оставлять службу и уходить в компании 
частного сектора. Это ведет к тому, что недостаток финансирования 
правоохранительных органов ослабляет в значительной степени общую эффективность 
систему ПОД/ФТ. Исключением из этого случая являются сотрудники ФСБ, которые 
лучше оплачиваются, чем  сотрудники других правоохранительных органов.  

Полномочия откладывать или отказываться от ареста или изъятия 

249. Россия предприняла меры, которые позволяют следователю 
(правоохранительного органа) или надзирающему прокурору откладывать арест 
подозреваемых лиц или изъятие преступных денег или отказываться от них. Все это 
является частью обычного процесса формирования доказательства и может 
использоваться при расследовании ОД, ФТ или предикатных преступлений57. 

Дополнительные элементы 

250. Согласно Закону об оперативно-розыскной деятельности, правоохранительные 
органы и органы прокуратуры могут использовать широкий диапазон специальных 
методов ведения следствия, таких как допрос, проведение дознания, сбор образцов для 
сравнительного изучения, контрольные закупки, обыск помещений, зданий и 
транспортных средств, изучение предметов и документов, наблюдение, идентификация 
лиц, осуществление контроля над почтой, телефоном и Интернетом, прослушивание 
телефонных разговоров, и хранение всей информации, передаваемой  через каналы 
связи, оперативное проникновение, контролируемые поставки и так далее. Закон очень 
гибок, так как он не устанавливает комплексных ограничений на использование этих 
мер, например, на период их применения или типы задействованных преступлений. 
Эти меры могут использоваться для ОД, ФТ и предикатных преступлений, отдельными 
правоохранительными управлениями или следственными группами, все из которых 
могут использовать все меры (на основе их оценки потребностей в них). 

251. Следственные группы, которые используют эти методы следствия, состоят не 
только из специалистов по ОД или ФТ и те, кто расследуют предикатные преступления, 
всегда начинают любое расследование. Следственные группы могут стать совместными 
расследованиями с другими странами, при условии, что это осуществляется на основе 
договора или соглашения. Россия участвовала в совместных расследованиях, например 
со странами СНГ, Швейцарией и США. Методы и техника ОД изучаются правоохраной 
и ПФР. 
                                                      
57 УПК, статья 38 (3-2), и Федеральный закон № 144-ФЗ об оперативно-розыскной деятельности 
(12.08.1995), статья 11. 



    

Рекомендация 28 (полномочия правоохранительных органов) 

252. Все правоохранительные органы имеют право использовать широкий диапазон 
полномочий при проведении расследований отмывания денег, финансирования 
терроризма и предикатных преступлений. Эти полномочия включают: i) обязательное 
получение (т.е. запрос и задержание) изделий, документов и других материалов, 
имеющих отношение к преступлениям; ii) обыск людей, предметов, домов и других 
помещений, где могут прятаться подозреваемые или находиться уголовное 
доказательство; и iii) изъятие и получение предметов, относящихся к преступлениям.  

253. Для использования большинства из этих полномочий, следователям 
правоохранительных  органов не нужно распоряжение суда. В определенных случаях, 
однако, Генпрокуратура должна дать согласие, и должно быть получено решение суда. 
Это касается обыска частных домов и изъятия предметов и документов, содержащих 
информацию относительно вкладов и счетов в банках и других кредитных 
организациях, если эта информация защищена положениями о тайне и 
конфиденциальности. Эти полномочия также применяются для расследований и 
уголовного преследования ОД, ФТ и предикатных преступлений и связанных действий 
по замораживанию и конфискации преступных доходов. Никто из должностных лиц, с 
которыми встречались эксперты, не сделало какой-либо ссылки на какие-либо особые 
трудности в использовании любого из этих положений [УПК, статьи 165 и 29 (2/4-9 и 
11)]. 

254. Полномочия брать свидетельские показания базируются на УПК. Свидетелем 
может быть любое лицо, которое может знать о каких-либо обстоятельствах, 
являющихся важными для расследования, и вызванное для свидетельствования. 
Показания свидетелей могут использоваться в делах по ОД, ФТ и предикатным 
преступлениям всеми правоохранительными органами при расследовании дела (УПК, 
статьи 56 и 187 - 194). 

Ресурсы и профессиональные стандарты (Рекомендация 30) 

255. Все сотрудники правоохранительных органов, с которыми встретилась команда 
оценки, выразили удовлетворение своими рабочими условиями, средствами и 
доступными ресурсами, хотя так обстоит дело для каждого правительственного органа, 
с которыми встретилась команда оценки в России. Департамент экономической 
безопасности в МВД имеет 18400 сотрудников, включая 368 офицеров, работающих в 
специализированном подразделении ПОД/ФТ. Управление по налоговой преступности 
имеет всего 11 000 офицеров, которые могли бы вести дела по ОД. В трех посещенных 
регионах (Хабаровск, Калининград и Ростов-на-Дону) количество сотрудников 
милиции, занимающихся делами по ОД и ФТ, кажется, достаточно по отношению к 
возбужденным уголовным делам. Например, в Ростовской области, во время выездной 
миссии, велось 41 уголовное дело по ОД и еще 162 расследования на основании СПО, 
полученных от МРУ Росфинмониторинга. Этими делами занимались более 300 
сотрудников милиции, работающих в следственных управлениях и 116 сотрудников 
милиции, работающих в оперативно-розыскных управлениях. В Калининграде, 
количество сотрудников в следственных подразделениях составляло 399 человек, 
которые с 2003 по 2007гг. выявили 156 преступлений (большинство из них в 2007г.), из 
которых 71 было передано в суд. В Хабаровске, в расследовании экономических 
преступлений задействованы 90 сотрудников милиции. В 2006г. эти сотрудники 



    

выявили 23 преступления ОД, 19 из них были переданы в суд. На настоящее время, три 
дела закончились тюремным заключением и 2 штрафом.  

256. Штат ФСКН составляет 1400 человек в центральном аппарате (офицеры и 
гражданские служащие) и 40000 всего. О числе сотрудников, реально задействованных 
в ОД и ФТ, не могло быть предоставлено никакой информации, поскольку данные по 
конкретному распределению сотрудников ФСКН составляют государственную тайну58. 
Бюджет ФСКН на 2007г. составил 14,1 миллиардов руб., почти вдвое больше, чем в 
2004г.59.  ФСКН имеет ту же степень независимости, что и другие правоохранительные 
органы. Количество дел по ОД, ведущихся в ФСКН, в последние годы было 
стабильным. Расследовалось около 2733 дел, из которых 1592 было окончено и 1494 
направлено в суд. 

257. ФСБ, кажется, организована хорошо. Как и другие правоохранительные органы, 
ФСБ, кажется, имеет достаточную независимость. Однако, не было дано никакой 
информации по оперативной независимости следственных сотрудников или групп в 
рамках ФСБ, по числу сотрудников (общему и занятому в ОД и ФТ), по годовому 
финансированию, количеству и характеру ведущихся дел. Все это считается секретным, 
даже притом, что в отношении ОД ФСБ является обычным правоохранительным 
органом. Правоохранительная деятельность ФСБ концентрируется на выявлении, 
предупреждении, пресечении и раскрытии шпионажа, терроризма, организованной 
преступности, коррупции, незаконного оборота оружия и наркотиков, контрабанды, 
если они представляют угрозу безопасности60. 

258. Россия сообщила, что специальные подразделения МВД, ответственные за 
ПОД/ФТ, комплектуются через специальный отбор офицеров, которые должны 
соответствовать предъявляемым высоким профессиональным требованиям. 
Соответствующие нормативные акты61, однако, не были предоставлены, и никакой 
информации не было дано относительно их содержания. Кроме этого, сотрудники МВД 
должны соблюжать положения о тайне, правило, которое применяется также к другим 
правоохранительным органам (ФСБ, ФСКН и Генпрокуратура). Все сотрудники 
правоохранительных органов связаны положениями о правах человека, такими как 
запрет на злоупотребление полномочиями62. Сотрудники как МВД, так и ФСБ могут 
подлежать ответственности за любое злоупотребление полномочиями.  

259. Правила для Генпрокуратуры могут быть найдены в Законе о прокуратуре. 
Прокурорам необходимо высшее юридическое образование, они имеют высокую 
степень де-факто иммунитета против преследования за преступление, они не могут 
работать в тесных отношениях с членом семьи, и обязаны согласиться на проверку 
своего прошлого органами безопасности (Закон о прокуратуре, статья 40.1). По 
состоянию на октябрь 2007г., общее количество сотрудников прокуратуры 
(оперативные сотрудники) было 29380 по России и 1028 только по Москве. В 
центральном аппарате 43 сотрудника занимались вопросами ОД/ФТ по всей стране, и 
еще 500 сотрудников работали по ОД/ФТ. Всем прокурорам разрешено расследовать 

                                                      
58 Статья 5 Закона № 5485-1 от 21.07.1993 “О государственной тайне” 
59 Бюджет на 2006г. был 12 млрд. руб., на 2005г. – 9,7 млрд. руб. и на 2004г. – 7,7 млрд. руб. 
60 Статья 10 Федерального закона № 40-ФЗ “О федеральной службе безопасности” от 03.04.1995.  
61 Постановление 4202-1 Верховного Совета России от 23.12.1992 «Об утверждении Положения о службе 
в правоохранительных органах и Текст Присяги офицера правоохранительных органов.  
62 См. для примеров злоупотреблений, которые запрещены российским законом соответствующие, статьи 
5, 6 и 7 европейской Конвенции о правах человека 1950г.  



    

дела ОД/ФТ. Дела ОД/ФТ, которые расследуются другими правоохранительными 
органами, контролируются Генпрокуратурой на основе разных критериев, таких как 
расследующий правоохранительный орган, место преступления и место 
предварительного следствия. 

260. Профессиональные требования к сотрудникам ФСБ сформулированы широко. 
Закон о ФСБ указывает, что любой гражданин России, способной по своим личным и 
деловым качествам, возрасту, образованию и здоровью выполнять порученные 
обязанности, может быть принят сотрудником ФСБ. Находясь на службе, сотрудник 
руководствуется только федеральным законом, ему не разрешено быть связанным 
решениями политических партий, массовых движений и общественных ассоциаций. 
Как и всем сотрудникам государственной службы, закон запрещает сотрудникам ФСБ 
участвовать в коммерческой деятельности, и также оказывать содействие 
коммерческим организациям (Закон о ФСБ, статья 16).  

Обучение (Рекомендация 30) 

261. В правоохранительных органах на обучение расходуются значительные ресурсы. 
Различные органы в рамках МВД, такие как Следственный комитет, ДЭБ, Академия 
управления, Нижегородская Академия МВД и Научный институт МВД разработали 
более 50 методологий для своих сотрудников, три из которых63 были представлены 
экспертам. Цель заключалась в улучшении выявления, предупреждения, пресечения и 
раскрытия преступлений, связанных с отмыванием денег. Для улучшения результатов 
сотрудников МВД в делах по ОД и связанных делах МВД также опубликовало отчеты 
и лучшую практику по проблемам отмывания денег. 

262. МВД и его образовательные учреждения разработали и организовали ряд 
специализированных курсов по ОД. Например, Академия экономической безопасности 
МВД разрабатывает новое специализированное обучение по ОД. Всероссийский 
Институт курсов переподготовки МВД и Нижегородская и Волгоградская Академии 
МВД имеют уже определенный опыт в предоставлении курсов обучения и 
переподготовки по ОД и ФТ. Всероссийский Институт курсов переподготовки МВД 
также предоставил обучение для руководящего состава для всех подразделений 
Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом. В ходе этого 
обучения оценивалась существующая практика, и давались предложения по 
улучшению существующей следственной практики ПОД/ФТ. Международное 
обучение было частью проектов MOLI-RU и MOLI- RU-2. Однако, оценщики нашли, 
что структурно международное обучение не предусмотрено, по крайней мере в 
приграничных регионах (Хабаровск с 1999г. и Ростов с 2005г.). Кроме того, при 
расспросах команды оценки, многие представители правоохранительных органов в 
регионах путались в правовых положениях Закона о ПОД/ФТ. Например, некоторые не 
знали, что является материальным элементом ОД, другие не понимали, что не все 
преступления являются предикатными преступлениями для ОД. 

263. Офицеры ФСКН, расследующие экономические преступления, обучаются на 
постоянной основе в Дальневосточном и Северо-западном Институтах переподготовки 
ФСКН. Учебные материалы были подготовлены по следующим темам: 

                                                      
63 «Правовые аспекты взаимодействия с Росфинмониторингом в сфере противодействия отмыванию 
денег»; «Организационные и практические аспекты взаимодействия с Росфинмониторингом в области 
противодействия отмыванию денег»; и «Типологии отмывания денег согласно экспертам ФАТФ». 



    

• использование в целях отмывания денег электронных платежных систем; 
• использование Интернета как источника информации  
• легализация наркодоходов через рынок недвижимости; 
• использование банковских кредитных карточек в области незаконного оборота 
наркотиков; 

• использование систем перевода денег без открытия счета. 
 

264. ОД и ФТ являются частью начального обучения и куров переподготовки ФСБ. 
Например, основной курс обучения для начинающих оперативных сотрудников в 
Академии ФСБ включает вопросы ПОД в модуле по организованной экономической 
преступности. Знание ПФТ включено в модуль по организованной террористической 
деятельности. В ходе курсов переподготовки, эти темы изучаются более глубоко 
офицерами, которые служат в подразделениях экономической безопасности и 
противодействия терроризму. В ходе их службы, сотрудники ФСБ проходят 
дополнительное обучение в Академии ФСБ или в других учебных заведениях ФСБ в 
Нижнем Новгороде, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Москве. 
Институт новых информационных технологий ФСБ предлагает курсы практических 
знаний. 

265. Генпрокуратура обучает своих собственных сотрудников. Закон о прокуратуре 
предусматривает, что обучение должно быть постоянным и что знания должны 
обновляться на постоянной основе (статья 43.4). Российские власти не предоставили 
никакой другой информации относительно практического выполнения этого 
юридического положения. Генпрокуратура предоставляет инструктивные пособия для 
следственных сотрудников по отмыванию денег, по банковской и налоговой тайне, и 
возврату иностранной валюты из-за границы. 

Дополнительные элементы 

266. ПОД/ФТ также изучается в рамках судебной власти. В 2002г. общие суды первой 
инстанции изучали правовые значения положений отмывания денег. Резюме этого 
изучения было направлено в Администрацию Президента. В 2004г. Верховный Суд 
выпустил указание о том, как рассматривать криминализацию ОД. В настоящее время 
рабочая группа изучает судебную практику по делам ОД и ФТ. Результаты этого 
изучения будут доступны ПФР, судам и правоохранительным органам.  

267. Для улучшения оперативно-розыскной деятельности и следственной практики, 
сотрудники МВД, ФСКН и ФСБ, как было сказано, оценивают и анализируют свою 
деятельность, определяют наиболее часто встречающийся “modus operandi” и коридоры 
и регионы высокого риска ОД/ФТ. Результат позволяет этим службам строить 
типологии. 

2.6.2   Рекомендации и комментарии  

268. В целом, система имеется, и имеется постоянная забота об улучшении во всех 
органах и, особенно в центральных аппаратах в Москве. Однако, имеются 
определенные значительные различия в регионах.  

269. МВД, ФСКН, ФСБ и Генпрокуратура все ясно ответственны за расследование 
ОД/ФТ. Тем не менее, эксперты испытывали затруднения в определении того, какой 
орган был бы ответствен в каждом случае. Согласно положениям УПК, Генпрокуратура 



    

имеет полномочия передавать дело от одного правоохранительного органа в другой в 
ходе предварительного расследования. Команда оценки не уверена в критериях 
передачи дела от одного правоохранительного органа в другой, но, кажется, что эта 
практика негативно влияет на эффективность. Особенно в отсутствие конкретных 
юридических положений, которые определяли бы компетентность каждого 
правоохранительного органа по преступлениям ОД/ФТ. Начало общего обсуждения о 
том, как определять и назначать компетенцию правоохранительных органов и их 
специализированных подразделений было бы полезно. 

270. Одним из способов обеспечения лучшего распределения работы было бы 
применение Генпрокуратурой более строгого надзора, чтобы по крайней мере иметь 
способность знать обо всех делах, которые ведут правоохранительные органы. Даже 
притом, что Генпрокуратура заявляла, что знает обо всех делах, когда эксперты 
спрашивали ее о конкретных делах, представители, с которыми были встречи, часто 
оставляли впечатление, что их сведения ограничены. Надзорная деятельность 
Генпрокуратуры кажется неэффективной по иной причине. Слишком часто 
Генпрокуратура вынуждена возвращать дела (другим) правоохранительным органам 
для дополнительной информации, по причине отсутствия фактических обстоятельств, 
неполного расследования, нарушения процедуры, нарушения прав и т.д. Тот факт, что 
как Генпрокуратура, так и правоохранительные органы указали на недостаток качества 
дел, вызывает озабоченность экспертов. 

271. Коррупция является проблемой и остается проблемой для всех 
правоохранительных органов. Хотя Правительство достойно похвалы за его 
политические усилия устранить коррупцию, эти усилия имели незначительное 
воздействие в стране. Если Россия не добьется успеха в искоренении коррупции, 
эффективность ее правоохранительных органов будут по-прежнему ниже возможной. 

272. Компетентные органы, кажется, имеют все необходимые полномочия для 
расследования отмывания денег, финансирования терроризма и других предикатных 
преступлений. МВД, ФСБ и ФСКН указали, что полномочия, указанные в 
Рекомендации 28, часто использовались в расследованиях отмывания денег, 
финансирования терроризма и других предикатных преступлений. 

273. Все правоохранительные органы должны продолжать усиливать имеющиеся 
межведомственные программы обучения по ПОД/ФТ, чтобы иметь в своем 
распоряжении специализированных финансовых следователей и экспертов. Также, 
имеется потребность в усилении и применении программ международного обучения по 
вопросам ОД и ФТ, особенно для сотрудников правоохранительных органов в 
(приграничных) регионах. 

274. Малое количество обвинительных приговоров по ОД по сравнению с 
количеством выявленных преступлений ОД должно быть рассмотрено, и должен быть 
рассмотрен вопрос большей специализации в рамках прокуратуры и судебных органов, 
включая создание специализированных подразделений в рамках прокуратуры и 
специализированных судов для ОД и ФТ, чтобы улучшить эффективность системы. 

2.6.3 Соответствие Рекомендациям 27 и 28 

 Рейтинг Обзор факторов, существенных для р.2.6 в основе общего рейтинга 



    

Р.27 ЗС • Нечеткие полномочия Генпрокуратуры передавать дело от одного 
правоохранительного органа другому могут вести к нечеткому распределению 
дел по отмыванию денег между правоохранительными органами (вопрос 
эффективности). 

• Коррупция влияет на эффективность системы. 

• Некоторые правоохранительные органы, кажется, не имеют достаточных знаний 
положений по ОД. 

Р.28 С • Эта рекомендация полностью соблюдается 

 
2.7 Трансграничное декларирование или раскрытие (СР.IX) 

2.7.1 Описание и анализ 

275. Федеральная таможенная служба (ФТС) и ЦБ России делят ответственность за 
вопросы валютного контроля в России, но только ФТС отвечает за оформление и 
контроль на границах. В каждом из 7 федеральных округов имеется региональный 
орган ФТС, и каждый таможенный округ поделен на таможенные службы и 
таможенные посты64. В составе ФТС за все вопросы, касающиеся Специальной 
Рекомендации IX ФАТФ, отвечают Главное управление таможенного оформления и 
Главное управление по борьбе с контрабандой.  Правоохранительные подразделения 
ФТС разделены на оперативные подразделения, подразделения расследования и 
подразделения административных расследований. Их основная задача заключается в 
борьбе с контрабандой, другими преступлениями и административными таможенными 
правонарушениями, в пресечении незаконной торговли наркотиками и оружием, а 
также в содействии в борьбе с терроризмом (статья 403, Таможенный кодекс). 
Изучение преступных методов для разработки инструкций является еще одной задачей 
ФТС. 

276. Россия применила систему декларирования, которая не полностью идентична для 
выезжающих и приезжающих пассажиров. Эта система основана на Законе о валютном 
регулировании и валютном контроле65 (ЗВРК). Этот Закон был принят в 2003г., и его 
цель состояла в консолидации российской валютной политики для развития российской 
экономики. ПОД/ФТ не было одной из его целей. С тех пор в Закон неоднократно 
вносились поправки, и он теперь включает положения, связанные со Специальной 
Рекомендацией IX ФАТФ. Однако, закон не содержит никакой ссылки на ОД или ФТ, и 
без знания истории развития вопроса в законодательстве сотрудники ФТС на местах 
могут не знать, какова цель этих положений. 

277. Все приезжающие лица обязаны декларировать любую иностранную или 
российскую валюту в наличной форме, а также дорожные чеки и ценные бумаги, если 
их стоимость превышает эквивалент в USD 10000 (ЗВРК, статья 15). Согласно тому же 
закону, термин ценные бумаги включает российские ценные бумаги, относящиеся к 

                                                      
64 Центральный: 25 таможен, 1 оперативная, 193 таможенных поста. Северо-Западный: 19 таможен, 22 
оперативные 125 таможенных постов. Южный: 13 таможен, 1 оперативная, 86 таможенных постов. 
Сибирский: 16 таможен, 2 оперативные, 80 таможенных постов. Приволжский: 15 таможен, 1 
оперативная, 79 таможенных постов. Дальневосточный: 15 таможен, 1 оперативная, 56 таможенных 
постов. Уральский: 9 таможен, 1 оперативная, 60 таможенных постов. Также имеется 7 таможен и 31 
таможенный пост, подчиненные прямо центральному аппарату. 
65 Закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ о валютном регулировании и валютном контроле 



    

рынку ценных бумаг - (ЗВРК, статья 1, часть 1, пункт 3) и «иные ценные бумаги», к 
которым относятся все другие оборотные инструменты на предъявителя. Иностранные 
ценные бумаги определены как ценные бумаги, не являющиеся внутренними (ЗВРК, 
статья 1, часть 1, пункт 4). Однако, русскоязычная форма таможенной декларации 
запрашивает сообщение о наличных деньгах и валютных ценностях, в то время как 
англоязычная форма спрашивает о наличных деньгах и валютных ценностях, что 
вносит путаницу. Несмотря на эту несогласованность в применении закона на границе, 
команда экспертов полагает, что закон охватывает все оборотные инструменты на 
предъявителя. Для повышения эффективности, России следует совместить текст 
русскоязычной и англоязычной формы таможенной декларации. 

278. Выезжающие лица могут свободно взять с собой дорожные чеки и иностранные 
или российские ценные бумаги независимо от суммы. Наличные деньги могут быть 
вывезены свободно из России, если их сумма не превышает USD 3000. Любая сумма от 
USD 3000 до 10000 должна быть задекларирована, и путешествующий не обязан 
доказывать, что наличные деньги были ранее ввезены или переведены в Россию. Вывоз 
сумм свыше USD 10000 в иностранной и российской валюте, запрещен, если ввоз не 
подтвержден во въездной декларации (ЗВРК, статья 15). Кроме того, дорожные чеки 
ниже порога в USD 10000 должны декларироваться добровольно66. Несмотря на эти 
конкретные правила для дорожных чеков, они не упоминаются в формах таможенной 
декларации.  

279. Отправка наличных через контейнерный груз или почтовые отправления 
наличных или оборотных инструментов на предъявителя не охвачены, даже притом, 
что органы власти отстаивают мнение, что общие положения ЗВРК охватывают любой 
ввоз и вывоз наличных. Отправка по почте наличных денег запрещена67. Команда 
экспертов специально спрашивала Таможню и Почту России о наличии систем по 
выявлению транспортировки наличных по почте или через контейнерные грузы. 
Органы власти заявили, что нет и что в этом нет необходимости, поскольку деньги 
отправлялись бы переводом.  

Полномочия компетентных органов по выявлению ложного 

декларирования/раскрытия или подозрению в ОД/ФТ 

280. В случае ложного декларирования или недекларирования, офицер таможни 
может начать дело об административном правонарушении (Кодекс об 
административных правонарушениях 15.25 и 16.4) или уголовное дело, если сумма 
незадекларированных наличных средств превышает 250000 руб. (статья 188.1 УК) и 
требовать от путешествующего, который пытается незаконно перевезти наличные 
деньги или ценные бумаги, объяснения происхождения и предполагаемого 
использования наличных денег. Допрос путешествующего может также основываться 
на правах таможни на неотложные следственные действия (УПК, статья 151 и пункт 2 
Положения о Следственном управлении таможни). В рамках общих полномочий, 
сотрудники ФТС могут также запрашивать соответствующие документы и 
информацию у путешествующих, которые перемещают товары и транспортные 
средства через границу. Понимается, что термин товары включает любое движимое 
имущество, включая наличные средства (Таможенный кодекс, статья 11.1). 

                                                      
66 ЗВРК, статья 15 пункт 3.1. и пункт 4. 
67 Таможенный кодекс, статья 292.1.2 и 294.  



    

281. При выявлении административного правонарушения сотрудники таможни могут 
изъять или арестовать инструменты и объекты, использованные для совершения 
правонарушения, а также любой связанный документ68. При наличии подозрения в 
совершении уголовного преступления, связанного со статьями 188, 189, 190, 193 или 
194 (УК) офицеры таможни имеют право использовать все полномочия по УПК, что 
включает конфискацию соответствующих объектов, однако, в контексте данного 
отчета, важно отметить, что статьи 193 и 194 УК не являются предикатными 
преступлениями для отмывания денег. Сотрудники таможни не имеют права 
остановить или ограничить задекларированную валюту или оборотный инструмент на 
предъявителя даже в случае подозрения в отмывании денег. Сотрудники таможни 
могут только осуществлять наблюдение за подозреваемыми. Это может быть полезно в 
случаях въезда, но наблюдение за лицами, покинувшими страну, невозможно. 
Исключением было бы, если путешествующий является внесенным в перечень 
террористом (см. раздел 2.4 этого отчета). Перечень этих лиц доступен таможне.  

Собираемая, хранимая и передаваемая  информация  

 

282. Таможня ведет базу данных, которая содержит все декларации ввозимой и 
вывозимой наличности на сумму в 10000 долларов США или больше. Доступ к этой 
базе данных возможен только для уполномоченных сотрудников. Эта база данных 
содержит всю информацию, которая указана в декларации (ввозится или вывозится, 
код валюты, сумма, вид, и идентификационные данные лица). Таможня не ведет 
отдельную базу данных подозрений в ОД или ФТ на основании трансграничного 
перемещения наличных средств или оборотных инструментов на предъявителя – такие 
данные могут быть найдены в обычных правоохранительных базах данных  на основе 
конкретного дела. Российские власти указали, что соответствующая информация в базе 
данных таможни передается в Росфинмониторинг, налоговые и правоохранительные 
органы на основании специальных соглашений. Соглашение между ФТС и 
Росфинмониторингом позволяет ИТУ Росфинмониторинга подключаться к базе данных 
таможни 

Координация между национальными компетентными органами  

283. Помимо координации с Росфинмониторингом, таможня сотрудничает с ЦБ 
России, правоохранительными органами, налоговыми органами и Федеральной 
миграционной службой. В этих целях формируются совместные следственные группы. 
Власти предоставили команде экспертов пример такого соглашения о сотрудничестве, 
но предоставленный пример касался расследования, которое находится вне рамок 
данной Специальной Рекомендации. 

Международное сотрудничество и помощь  

284. В ФТС за международное сотрудничество ответственны Управление 
таможенного сотрудничества и Управление по борьбе с контрабандой. Основная цель 
состоит в координации международной деятельности всех подразделений ФТС для 
обеспечения сотрудничества с иностранными органами и международными 
организациями в соответствии с политикой ФТС и законодательством. В этих целях 

                                                      
68 Кодекс об административных правонарушениях, статья 15.25 (нарушение валютного законодательства 
Российской Федерации и актов органов валютного регулирования) или 16.4 (Недекларирование или 
недостоверное декларирование иностранной валюты или российской валюты физическими лицами). 



    

были заключены международные межведомственные соглашения с 13 странами69, и 
соглашения о таможенном взаимодействии с 36 странами (по трем в настоящее время 
ведутся переговоры)70.  

285. В целях улучшения сотрудничества в 771 странах действуют российские 
представительства. На региональном уровне регионы также заключили соглашения с 
соседними странами. Калининградская область, например, сотрудничает с Эстонией, 
Финляндией, Беларусью и Литвой; Хабаровский край с Китаем, и Ростов-на-Дону 
сотрудничает с Украиной. ФТС также предоставила экспертам примеры дел 
международного сотрудничества. В отношении специальных операций ФТС 
уполномочена вести международный обмен информацией через систему Региональных 
офисов связи Всемирной Таможенной Организации, защищенную от 
несанкционированного доступа. 

Санкции 

286. За несоблюдение таможенных валютных правил доступны административные 
санкции. Санкции перечислены в таблице. Таблица не содержит санкции за неуплату 
таможенных сборов и пошлин за импортируемые товары. Так как штрафы привязаны к 
минимальной ежемесячной заработной плате, то стоит отметить, что с мая 2006г., 
минимальная ежемесячная заработная плата была равна 1100 руб. с мая 2006г. по 
сентябрь 2007г. и была поднята с тех пор до 2300 руб. Это означает, например, что 
максимальная административная санкция для физического лица, незадекларировавшего 
трансграничную перевозку, равна от 860 до 2220 долларов США, что составляет 
примерно от 8% до 20% контрабандной суммы. Это довольно низкий штраф. 
Возможная конфискация наличных денег не рассматривается отпугивающей, в 
частности, не в случаях, когда наличные деньги или оборотные инструменты на 
предъявителя ввозятся контрабандно от имени третьего лица, которое фактически 
владеет деньгами. Также доступны уголовные санкции за несоблюдение валютных 
правил (статья 188.1 УК). 

Санкции за неисполнение валютных положений 

Вид санкций Описание Объект Санкции 

Физ. лица Штраф 5 – 10 минимальных 
зарплат. 

Должностные 
лица 

Штраф в 10 – 20 минимальных 
зарплат. 

Административные 
санкции 

Основные штрафы за 
невыполнение любых 
таможенных правил, кроме 
ложного декларирования или 
недекларирования 
трансграничного 
перемещения наличных 
(КоАП, статья 15.25.7) 

Юр. лица Штраф в 50 – 100 минимальных 
зарплат. 

                                                      
69 Межведомственные соглашения и протоколы заключены: с Венгрией; Китаем; Латвией; Литвой, 
Монголией; Нидерландами; Норвегией; Швецией; Польшей; Сербией (Бывшей Республикой 
Югославией); Финляндией; Францией и Эстонией. 
70 Межправительственные Соглашения были заключены (в хронологическом порядке) с Грецией; 
Кореей; Германией; Монголией; Норвегией; Швецией; Финляндией; Китаем; США; Польшей; Литвой; 
Болгарией; Сербией (Федеративной Республикой Югославией); Израилем; Индией; Данией; Турцией; 
Словакией; Чехией; Францией; Аргентиной; Венгрией; Македонией; Италией; Ираном; Испанией; 
Нидерландами; Эстонией; Бельгией; Бразилией; Латвией, Чили; Мексикой; НДРК; Румынией и 
Колумбией. Идут переговоры с Албанией, Хорватией и Словенией.  
71 Представительства в: Бельгии, Белоруссии, Китае, Финляндии, Германии, Казахстане и Киргизской 
Республике 



    

Ложное декларирование или 
недекларирование 
трансграничного 
перемещения наличных 
(КоАП, статья 16.4) 

Физ. лица Штраф в 10 – 25 минимальных 
зарплат 

Уголовные 
санкции 

Контрабанда (УК, статья 188, 
п.1) 

Физ. лица От штрафа в размере 100000 руб. 
до пяти лет лишения свободы 

 
287. При наличии подозрения или доказательства совершения преступления 
отмывания денег или финансирования терроризма применяются все меры изъятия и 
конфискации, описанные в разделе 2.3 этого отчета. Недостатки, описанные в разделе 
2.4 (Специальная Рекомендация III, замораживание террористических активов) 
оказывают негативное воздействие.  

Золото и серебро 

288. Драгоценные металлы и камни могут ввозиться в Россию без каких-либо 
ограничений, хотя такой ввоз облагается импортными пошлинами, как любые другие 
товары. Вывоз драгоценных металлов и камней свободен для физических лиц, если они 
не предназначены для коммерческого использования. При выявлении незаконного 
трансграничного перемещения драгоценного металла или камней может быть 
возбуждено уголовное дело, и Россия может направить запрос о взаимной правовой 
помощи в другую страну на двусторонней основе или через Таможенную 
правоохранительную сеть Всемирной Таможенной Организации. Власти указали, что в 
2006 – 2007г. в 12 случаях другие европейские страны были уведомлены, что привело к 
конкретным правоохранительным результатам с двумя странами (Финляндия и 
Италия). 

Защита информации 

289. Таможенные данные защищены правилами секретности, разработанными для 
защиты от несанкционированного доступа72. Информация ФТС хранится 
закодированной и передается через защищенные каналы. ФТС создала подразделения 
внутренней безопасности, отвечающие за защиту информации; и, кроме того, каждое 
подразделение ФТС официально назначило офицеров, ответственных за защиту 
информации. 

Дополнительные элементы 

290. В целях обнаружения незаконного трансграничного перемещения наличных 
средств российские органы власти используют рентгеновское и сканирующее 
оборудование на своих границах, пассажиры опрашиваются на основе оценки риска и 
на основе оперативной информации. Российские власти считают, что элементы 
Документа по передовому опыту по Специальной Рекомендации IX ими применяются. 

Ресурсы и профессиональные стандарты (Рекомендация 30) 

                                                      
72 Приказ № 282 от 30.08.2002 Гостехкомиссии России о технической защите информации, Приказ ФТС 
от 19.09.2006 о концепции мер по информационной защите в ФТС, Приказ ФТС № 1062 от 30.10.2006 о 
мерах по информационной безопасности в процессе сотрудничества с другими органами, Приказ ФТС № 
168 от 06.02.2007 о доступе к совместной информационной базе данных ФТС и другие.  



    

291. Российские власти указали, что правоохранительные подразделения таможенной 
службы в настоящее время укомплектованы на достаточном уровне и имеют в своем 
распоряжении необходимые технические ресурсы. Бюджет ФТС был увеличен с 19 
миллиардов руб. в 2005г. до 27 миллиардов руб. в 2006г. и 39 миллиардов руб. в 2007г. 
ФТС (включая ее правоохранительные подразделения), кажется, адекватно 
структурирована и финансируется и имеет достаточную оперативную независимость и 
самостоятельность. Штат ФТС насчитывает 1882 сотрудника в центральном аппарате и 
63797 сотрудников в региональных управлениях (2005г. - 57000 / 2006г. - 63600). 5823 
из них работают в правоохранительных управлениях, около 2000 сотрудников в 
управлениях по борьбе с экономическими преступлениями, из которых опять 400 
сотрудников могут работать по делам ОД/ФТ. Учитывая растущее число дел, эксперты 
считают, что следовало бы нанять больше специализированных сотрудников для 
работы по ОД и ФТ с использованием трансграничного перемещения наличных 
средств.   

292. Сотрудники таможни связаны положениями о секретности, нарушение которых 
наказуемо. Российские власти не указали, каким будет наказание. За нарушения 
коммерческой, налоговой и банковской тайны наказанием является тюремный срок до 
десяти лет (УК, статья 183). За нарушение государственной тайны наказание составляет 
тюремный срок до семи лет (УК, статья 283). Подбор сотрудников основан на 
критериях, перечисленных во внутреннем приказе73, который отражает требования к 
назначениям.  

Обучение (Рекомендация 30) 

293. Обучение и руководство обеспечивается  всем органам ФТС, включая общее 
руководство по борьбе с контрабандой74. Публикация “Противодействие таможенным 
преступлениям и отмыванию денег” (Москва, издательство Закон и право, 2000г.) 
использовалась при разработке методологических рекомендаций, направленных всем 
подразделениям ФТС75. Кроме того (после выездных миссий) в феврале 2008г., ФТС 
выпустила официальное письмо всем начальникам оперативных подразделений ФТС с 
требованием к ним сосредоточиться более внимательно на проблемах, связанных с 
трансграничным перемещением наличных средств и оборотных инструментов на 
предъявителя76, таким образом подтверждая один из выводов команды оценки (за что 
власти заслуживают похвалы).   

Статистика и эффективность 

294. Россия ведет статистику по количеству деклараций и суммам при пересечении 
границы, которые были поданы (при въезде и выезде). За период с января по сентябрь 

                                                      
73 Федеральный закон от 21.07.1997г. № 114-ФЗ О службе в таможенных органах Российской Федерации, 
Приказ ГТК России от 02.04.2001г. № 327 Об утверждении списка старших, средних и младших 
должностей таможенных органов Российской Федерации. 
74 Расследование контрабанды (Москва, издательство «Юрист», 1999г.), Расследование контрабанды в 
торговле и уклонении от уплаты таможенных платежей в соответствии с новым Таможенным Кодексом 
(Москва, 2005г.), Юридические и уголовные аспекты предотвращения контрабанды в торговле и 
уклонении от уплаты таможенных платежей (Москва, РИО РТА, 2006г.)  
75 “Методические рекомендации о порядке установления участия в ОД/ФТ лиц, связанных с уголовными 
делами по контрабанде” (№ 01-16/48817 от 19.12.2007); “Методические рекомендации по классификации 
таможенных административных правонарушений и по административному расследованию” (№ 01-
06/16066 от 28.04.2007).  
76 Официальное письмо ФТС № 07-224/1053, от 20.02.2008.  



    

2007г. Россия получила 939356 форм от въезжающих пассажиров и 1066084 форм от 
выезжающих пассажиров. Каждый пассажир, въезжающий в Россию или выезжающий 
из нее, должен заполнить такую форму, и форма содержит 12 категорий товаров, 
которые следует внести (включая наличные средства и оборотные инструменты на 
предъявителя). Команде экспертов не ясно, относятся ли эти цифры ко всем 
декларациям, или только к тем, где указаны наличные средства или оборотные 
инструменты на предъявителя. Власти ведут статистику по числу дел, связанных 
контрабандой наличных (2006г.: 474 и 2007г.: 460) и расследованиям, связанным с 
административными правонарушениями (2006г.: 3635 и 2007г.: 7189). Однако, эти дела 
могут относиться к другим преступлениям помимо ОД или ФТ. В отсутствие любых 
связанных с ОД/ФТ цифр трудно оценить эффективность системы в отношении ОД и 
ФТ.  

295. Кажется, в рамках ФТС имеется высокий уровень коррупции, который в целом 
препятствует эффективности системы. Тем не менее, власти предприняли шаги по 
предотвращению коррупции, такие как периодическое перемещение служащих, 
обучение, специальные антикоррупционные программы и процедуры внутреннего 
контроля. Рост бюджета в расчете на одного сотрудника (с 329000 руб. в 2005г. до 
612000 руб. в 2007г.), хотя не полностью связанный с ростом заработной платы, также 
снижает риск коррупции в рамках этой службы. 

2.7.2   Рекомендации и комментарии 

296. В целом, эксперты не рассматривают нынешнюю систему выявления и 
предотвращения трансграничных перемещений наличных средств как всеобъемлющую 
и эффективную в борьбе с ОД и ФТ. Учитывая, что согласно органам власти, 
некоторые широко распространенные методы отмывания денег в России используют 
перемещение наличных средств в Россию и из нее, команда экспертов призывает 
власти действовать на основе собственных типологических выводов и осуществить все 
элементы эффективной системы по предотвращению незаконного трансграничного 
перемещения наличных средств. 

297. ФТС сообщила, что она хорошо укомплектована, хотя и признала, что растущее 
число дел создает нагрузку на службу. Команда экспертов считает, что число 
сотрудников в настоящее время должно быть увеличено, чтобы справиться с растущей 
рабочей нагрузкой, а также для повышения эффективности. 

298. Таможня, кажется, затронута коррупцией, что влияет на эффективность ФТС и ее 
обязанностей в ПОД/ФТ. Эксперты приветствуют меры, предпринятые к настоящему 
времени для борьбы с коррупцией, и призывает ФТС продолжить борьбу с коррупцией.  

299. Россия - страна с экономикой широкого использования наличных денег, и 
центральные органы власти хорошо знают о том, что трансграничное перемещение 
наличных средств является важным средством для отмывания денег и финансирования 
терроризма. Тем не менее, эксперты выяснили, что сотрудники таможни в большинстве 
регионов, которые они посетили, не убеждены, что контрабанда наличных средств 
является проблемой, на которой следует концентрироваться в целях ПОД/ФТ. Только 
одно подразделение таможни в приграничном районе (Калининград) сообщило о таких 
делах, в то время как другие (Кавказ, Центральный, Урал и Дальний Восток) отрицали 
существование контрабанды наличных средств в своих регионах. Тем не менее, 
команде экспертов были представлены примеры связанных уголовных дел, 



    

расследованных другими правоохранительными органами (МВД, ФСБ) в этих 
регионах. Команда экспертов призывает органы власти немедленно начать кампанию 
по повышению осведомленности для сотрудников всех уровней во всех регионах. 
Более того, органы власти должны обеспечить сотрудничество таможни и 
правоохранительных органов во всех регионах и знание о делах друг друга, особенно 
связанных с борьбой с альтернативными системами денежных переводов (см. раздел 
3.11 даного отчета). 

300. Правовые положения для определения того, какие оборотные инструменты на 
предъявителя охвачены системой декларирования, можно найти в ряде законов (ЗВРК, 
Гражданский кодекс), и в ходе посещения страны команде экспертов дали много 
противоречивых объяснений. Показательно, что даже ответственные сотрудники 
таможни (региональной и центральный аппарат) не знали точно обязанности для 
путешествующих. Также тот факт, что русскоязычная и англоязычная версии форм 
таможенной декларации указывают на различные оборотные инструменты на 
предъявителя, не добавляет ясности закону. России следует также обеспечить охват 
законом и практикой отправки наличных денег или оборотных инструментов на 
предъявителя через контейнерный груз.  

301.  ФТС должна иметь право ограничивать перемещение наличных средств в случае 
подозрений в ОД, если деньги задекларированы. ФТС должна принять во внимание 
систему использования отчетов по декларациям наличных средств, чтобы 
идентифицировать и отслеживать лиц, занимающихся отмыванием денег, и 
террористов.  

302. Административные наказания за ложное декларирование или недекларирование 
должны быть значительно увеличены. Учитывая низкие шансы выявления, штрафы не 
считаются отпугивающими или эффективными. Возможная конфискация наличных 
средств не является отпугивающей, особенно в случаях, когда наличные средства или 
оборотные инструменты на предъявителя перевозятся контрабандой по поручению 
третьего лица, которое фактически владеет деньгами. 

2.7.3 Соответствие Специальной Рекомендации IX  

 Рейтинг Обзор факторов, существенных для р.2.7 в основе общего рейтинга 

СР.IX НС • Нет ясных полномочий останавливать или ограничивать перемещение 
задекларированных наличных средств или оборотных инструментов на 
предъявителя в случае подозрения в отмывании денег. 

• Формы таможенной декларации не соответствуют требованиям, 
установленным в законе. 

• Таможенные органы не собирают все требуемые данные, относящиеся к 
ОД/ФТ. 

• Недостаточная координация между соответствующими компетентными 
органами в отношении трансграничного перемещения наличных средств 
(эффективность). 

• Имеющиеся административные штрафы за ложное декларирование или 
недекларирование не отпугивающие и не эффективны. 

• Сотрудники таможни, как кажется, не знают, что система может быть 
использована в целях ПОД/ФТ (эффективность).  

• Недостаточное количество выделенных на ПОД/ФТ сотрудников на границах. 



    

• Коррупция, кажется, влияет на эффективность системы.  

• Недостатки по Специальной Рекомендации III имеют негативное воздействие. 

• Отправка наличных средств через контейнерные грузы не охвачена, и не было 
продемонстрировано применение через общие положения. 

• Органы власти не смогли продемонстрировать эффективность системы. 

 
 

3. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ - ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1 Риск отмывания денег и финансирования терроризма 

303. Россия решила применить структуру ПОД/ФТ одинаково ко всем финансовым 
организациям, независимо от уровня риска. Однако, некоторые из назначенных 
финансовых организаций могут, в определенных обстоятельствах, определять уровень 
риска, связанного с особыми типами клиентов, деловых отношений, операций или 
продуктов, и применять упрощенные или усиленные правила надлежащей проверки 
клиентов. Подробные правила относительно усиленной и упрощенной надлежащей 
проверки клиентов описаны и оценены в разделе 3.2 отчета.  В целом, имеется 
комбинация предписанных правил для упрощенной проверки клиентов и менее 
ограничивающие инструкции для усиленной проверки клиентов, что дает 
определенным финансовым организациям некую степень гибкости в определении 
уровня риска клиента и операции.  

304. Надзорный режим не полностью основан на риске, с большим числом инспекций, 
планируемых согласно программе периодических проверок. Однако, некоторые 
надзорные органы используют элемент риска в планировании как плановых, так и 
внеплановых проверок, используя такие факторы как информация о количестве СПО и 
о других признаках, которые могли бы вызвать потребность в проверке. В частности, 
региональные надзорные органы, с которыми встречались эксперты, не считали, что 
какой-либо из регионов был подвержен особым рискам финансовой преступности. Это 
удивительно, учитывая размер и разнообразие страны, и не совпадало с мнением 
некоторых финансовых учреждений, с которыми были встречи, которые смогли 
определить региональные различия в рисках ОД/ФТ.  

305. В России существуют определенные организации (прием платежей и 
предоставление услуг перевода денег, см. раздел 1.3), которые предоставляют услуги 
по переводу платежей за услуги связи, арендную плату и коммунальные услуги (см. 
раздел 1). Команде оценки не была предоставлена возможность встретиться с какой-
либо из этих организаций в ходе выездных миссий, и таким образом, точный характер 
их деятельности и эффективность мер, которые они осуществляют, не могли быть 
оценены. 

306. Команда оценки также встретилась с лизинговой компанией, которая, кажется, 
осуществляла только деловой оперативный лизинг и, таким образом, не 
соответствовала определению ФАТФ финансового лизинга. Команда экспертов не 
смогла, поэтому, обсудить вопросы, существенные для эффективности этого типа 
финансовой организации. 

3.2   Надлежащая проверки клиентов, включая усиленные или сокращенные 

меры (Р.5 - 8) 



    

3.2.1   Описание и анализ 

Правовая структура 

307. Правовая структура для надлежащей проверки клиентов изложена в различных 
правовых документах. Кроме Закона о ПОД/ФТ, все они составляют иные 
обязательные для исполнения меры. См. раздел 1.1 относительно описания иерархии 
законов, нормативных актов и других обязательных для исполнения мер. 

308. Только Закон о ПОД/ФТ77 квалифицируется как «закон или нормативный акт», в 
то время как все другие документы квалифицируются как «иные обязательные для 
исполнения меры». Как во всех взаимных оценках, это различие важно иметь в виду 
при оценке тех Рекомендаций, которые должны быть (частично или полностью) 
применены через закон или нормативный акт. Закон о ПОД/ФТ был принят 
Парламентом и относится ко всем секторам, которые включены в Закон. Другие 
документы относятся к различным секторам. 

309. Следующие другие документы (все они – другие обязательные для исполнения 
меры) составляют правовую структуру для надлежащей проверки клиентов: решения 
983-р78 и 679 (оба приняты Правительством и относятся ко всем финансовым 
организациям кроме кредитных организаций), Приказ 10480 (выпущен 
Росфинмониторингом и относится ко всем финансовым организациям кроме 
кредитных организаций), Указание 262-п81, Оперативная инструкция 7-T82, Инструкция 

                                                      
77 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) денежных 
средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в редакции Федерального 
закона от 12.04.2007 № 51-ФЗ 
78 Распоряжение Правительства от 17.07.2002 № 983-р Об утверждении рекомендаций по разработке 
правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма организациями, осуществляющими операции с 
денежными средствами и иным имуществом.  
79 Постановление Правительства от 07.01.2003 № 6 “О порядке утверждения правил внутреннего 
контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом”  
80 Приказ КФМ от 11.08.2003г. № 104 "Об утверждении рекомендаций по отдельным положениям правил 
внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, осуществляющими операции с денежными 
средствами или иным имуществом в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 
81 Указание ЦБ России от 19.08.2004г. № 262-п Об идентификации кредитными организациями клиентов 
и бенефициаров в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма  
82 Оперативная инструкция ЦБ России от 20.01.2003г. № 7-т О применении Федерального закона о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма  



    

28-и83, Письма 115-т84 и 92-т85  (все приняты ЦБ России и относятся к кредитным 
организациям) и Приказ 613/р86 (принят ФСФР и относится к ценным бумагам). 

310. Ссылка на “финансовые организации” в данном разделе применяется одинаково к 
кредитным организациям, секторам ценных бумаг, страховому, обменным пунктам, 
услугам перевода денег и ценностей и ко всем другим финансовым секторам (см. 
статью 5 Закона о ПОД/ФТ), кроме УНФПП. Требования, которые  применяются ко 
всем финансовым секторам, указанным в Законе 115-ФЗ («Закон о ПОД/ФТ»), 
упоминаются только один раз в первом разделе для каждого критерия, и не 
повторяются в последующих разделах. Дополнительные уместные требования, 
относящиеся к банковскому и другим секторам, изложены только там, где этим 
критериям могут соответствовать другие обязательные для исполнения меры. 

Рекомендация 5 (идентификация клиентов и надлежащая проверка клиентов)  

Анонимные счета 

Кредитные организации 

311. Кредитным организациям напрямую запрещено открывать анонимные счета, что 
определено как открытие счетов без предоставления документов, требуемых для 
идентификации, организации, открывающей счет (Закон о ПОД/ФТ, статья 7 пункт 1.5). 
Нет специального положения, которое запрещает банкам вести существующие счета на 
фиктивные имена. Номерные счета существуют в России и Письмо Центрального банка 
7-T (которое рассматривается как иные обязательные для исполнения меры) 
напоминает кредитным организациям об их обязанностях в рамках Закона о ПОД/ФТ 
при открытии и ведении номерных счетов, но никаких конкретных требований в законе 
или инструкции нет. Финансовые организации, с которыми проведены встречи 
командой экспертов, заявили, что они не открывали и не вели анонимных или 
номерных счетов, и российские власти заявили, что, с их точки зрения, требование 
идентифицировать владельцев банковского счета автоматически запрещает кредитным 
организациям вести счета на фиктивные имена. Однако, нет никакого конкретного 
запрета в законе или инструкции.  

При установлении деловых отношений 

Закон о ПОД/ФТ 

312. Основным правилом, которое применяется ко всем установленным организациям 
в рамках Закона о ПОД/ФТ, является то, что все клиенты, от чьего имени организация 

                                                      
83 Инструкция ЦБ России (14.09.2006г.) № 28-и Об открытии и закрытии банковских счетов и счетов для 
депозита (депозитных счетов) (далее упоминается как Инструкция № 28-и)  
84 Письмо ЦБ России от 30.08.2006г. № 115-т О применении Федерального закона о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 
относительно идентификации клиентов, обслуживаемых с использованием технологий банковских услуг 
удаленного доступа (включая Интернет-банкинг)  
85 Рекомендации по управлению правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных 
организациях и в банковских группах были доведены Письмом ЦБ России № 92-т от 30.06.2005 «Об 
организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных 
организациях и банковских группах».  
86 Приказ ФСФР № 613/р от 03.06.2002 принимает методологические рекомендации по выполнению 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований Закона о ПОД/ФТ”.  



    

“осуществляет операции с денежными средствами”, должны идентифицироваться.  Это 
- широкий термин, который охватывает установление деловых отношений.  
Финансовые организации обязаны собирать следующие данные: фамилию, имя, 
отчество, дату и место рождения, гражданство, данные идентифицирующего 
документа, данные миграционной карты, данные разрешения на проживание, адрес, 
идентификационный номер налогоплательщика. Юридические лица обязаны 
предоставить финансовой организации название, идентификационный номер 
налогоплательщика, государственный регистрационный номер, адрес и место 
государственной регистрации (Закон о ПОД/ФТ, статья 7, пункт 1, подпункты 1 - 5). В 
определенных случаях, были введены исключения из этого правила. Эти исключения 
обсуждаются ниже в других подразделах.  

При выполнении разовой операции 

Закон о ПОД/ФТ 

313. Правила, применяемые к установлению деловых отношений, также применяются 
к разовым операциям. Однако, если операция не превышает порог в 30000 руб. и  
подпадает под следующие конкретные категории, не требуется проводить 
идентификацию и проверку клиента и бенефициария. Исключениями являются (Закон о 
ПОД/ФТ, статья 7, пункт 1.1):  

• “Связанные с расчетами с бюджетами всех уровней бюджетной системы России 
(включая предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах федеральные, региональные и местные налоги и сборы, а также штрафы).  

• Связанные с оплатой услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, 
находящимися в ведении федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления.  

• Связанные с осуществлением платы за жилье, коммунальные услуги, охрану 
квартир и установку охранных систем, а также платежей за услуги связи.  

• Связанные с уплатой взносов членами садоводческих, огороднических, дачных 
некоммерческих объединений дачников, гаражно-строительных кооперативов. 
Оплатой платных автомобильных стоянок.  

• Связанные с платежами за алименты.” 
 
314. Операции по обмену валюты аналогично исключены из какой-либо 
идентификации или проверки клиента и/или бенефициара, если сумма не превышает 
порога в 15000 руб. Исключением из этого изъятия было бы любое подозрение в ОД 
или ФТ (Закон о ПОД/ФТ, статья 7, пункт 1.2).   

315. Не совсем ясно, какой анализ риска провела Россия для того, чтобы выбрать эти 
конкретные категории для ослабления критериев. Однако, российские власти 
объяснили, что при составлении перечня операций, при которых не требуется НПК, 
были приняты во внимание социальный характер операции и их ограниченный размер. 
Команда оценки не считает это достаточной оценкой риска. 

Когда имеется подозрение в отмывании денег  

316. Операции ниже порога в 30000 руб., подпадающие под категории исключений, 
описанных выше, никогда не должны быть идентифицированы и проверены, 



    

независимо от того, имеется ли подозрение в ОД или ФТ. Во всех других случаях, 
операции должны быть идентифицированы в случае подозрения в ОД/ФТ.  

При осуществлении денежных переводов  

317. Денежные переводы могут осуществляться только кредитными организациями, 
почтовыми организациями и небанковскими кредитными организациями. Правила 
НПК, которые применяются к деловым отношениям и разовым операциям, также 
применяются к электронным переводам, как со счета, так и к денежным переводам. 
Почта России (один из операторов денежных переводов) выпустила внутренние 
инструкции87 для обеспечения соответствия правилам НПК.  

Когда имеются сомнения о правдивости/достаточности ранее полученных данных 

идентификации клиентов  

Закон о ПОД/ФТ 

318. Имеется общее требование для финансовых организаций регулярно обновлять 
информацию о клиентах (Закон о ПОД/ФТ, статья 7, пункт 1, подпункт 3). 
Дальнейшего разъяснения не дается, и финансовые организации, с которыми команда 
экспертов встречалась, считали это требованием обновлять на периодической основе 
(обычно раз в год). Поэтому нет конкретного требования в законе или нормативном 
акте проводить НПК в этих обстоятельствах.  

Требуемые меры НПК 

Физические лица 

319. Для идентификации физических лиц финансовые организации должны собирать 
следующие данные: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, 
данные идентифицирующего документа, данные миграционной карты, данные 
разрешения на пребывание, адрес и идентификационный номер налогоплательщика. На 
практике, финансовые организации полагаются на информацию, содержащуюся в 
паспортах для клиентов-граждан страны. Чтобы снизить риск использования 
поддельных паспортов и повысить эффективность процедур проверки, 
государственные органы обязаны предоставлять сообщающим организациям 
информацию относительно недействительных или украденных паспортов или бланков 
паспортов. Для выполнения этого положения МВД формирует список номеров 
поддельных и утерянных паспортов, который оно рассылает надзорным органам, 
которые затем передают его в поднадзорные организации. База данных 
недействительных паспортов имеется на вебсайте Федеральной миграционной службы. 
Для иностранных клиентов, финансовые организации полагаются на паспорта и 
данные, содержащиеся в миграционных картах (Закон о ПОД/ФТ статья 7, пункт 1, 
подпункт 1 и статья 9, пункт 5).   

Юридические лица 

                                                      
87 Приказ Почты России № 81-п от 13.03.2007 “Об утверждении форм почтового перевода для денежных 
средств”. 



    

Закон о ПОД/ФТ 

320. Если клиент является юридическим лицом, Закон о ПОД/ФТ предписывает, чтобы 
как клиент, так и физическое или юридическое лицо, представляющее клиента, были 
идентифицированы, как если бы оба устанавливали деловые отношения или 
осуществляли разовую операцию. Это означает, что для юридических лиц будет 
собрана информация, относящаяся к названию клиента, идентификационному номеру 
налогоплательщика, номеру государственной регистрации, месту государственной 
регистрации и адресу. Доказательство создания устанавливается получением номера 
государственной регистрации, который привязан к Единой центральной 
регистрационной системе (ЕЦРС), к которой имеют доступ все финансовые 
организации. Кроме того, финансовые организации должны устанавливать, на каком 
основании лицо, действующее от имени юридического лица, уполномочено на это 
(например, через полномочия, контракт, закон, договор полномочий и т.д.). В целях 
повышения эффективности применения, ФНС выпустила приказ88, устанавливающий 
форму запроса для использования банком, а также 5-дневный срок ответа для органов 
ФНС на запрос банка. Для снижения риска, представляемого “подставными 
компаниями-однодневками” ФНС также предоставляет кредитным организациям базу 
данных89  так называемых адресов массовой регистрации90 (Закон о ПОД/ФТ, статья 7, 
пункт 1, подпункт 4). 

Юридические образования  

Закон о ПОД/ФТ 

321. Понятие юридического образования неизвестно в российской правовой системе, 
поэтому, Закон о ПОД/ФТ, и какой-либо другой юридический документ ничего не 
говорит по данному вопросу. Российские власти не указали, что будет обязана делать 
финансовая организация, если иностранное юридическое образование захочет 
установить деловые отношения или осуществить разовую операцию. На практике, 
финансовые организации, с которыми были встречи, не имели опыта работы с 
юридическими образованиями. 

Уполномоченные представители 

Закон о ПОД/ФТ 

322. Закон специально не указывает, что финансовые организации должны определять, 
действует ли клиент от имени другого лица. Однако, если эта информация становится 
доступной, закон действительно указывает, что лицо, от имени которого 
осуществляется операция с денежными средствами, должно быть идентифицировано, и 
что должны быть получены данные миграционной карты и разрешения на пребывание, 
а также идентификационный номер налогоплательщика и место проживания Закон 
указывает, что бенефициар должен быть идентифицирован. Это положение, кажется, 
охватывает лиц, от имени которых действует клиент. Однако, это положение только 

                                                      
88 № CAE-3-09/325 (от 15.07.2005) о предоставлении информации из государственного реестра 
юридических лиц кредитным организациям по их запросу.  
89 Письмо ФНС № 09-1-03/3103 (16.06.2006). 
90 Адрес массовой регистрации это единый адрес, по которому зарегистрировано много компаний. Это 
обычно является признаком фиктивного характера зарегистрированных компаний. 



    

требует идентификации бенефициара, а не конкретно проверки, уполномочено ли лицо 
действовать от имени клиента (Закон о ПОД/ФТ, статья 7, пункт 1, подпункты 2 и 4). 

Бенефициарный собственник  

Закон о ПОД/ФТ 

323. Английский перевод Закона о ПОД/ФТ ссылается на требование 
идентифицировать «бенефициариев». Кажется, он не требует, в теории или на 
практике, чтобы финансовая организация устанавливала, кто является конечными 
физическими лицами, которые владеют или осуществляют контроль над юридическим 
лицом. Только для кредитных организаций Положение 262-п и Письмо 92-т (даже 
притом, что оба документа являются иными обязательными для исполнения мерами) 
дают определенные инструкции. В Положении 262-п "бенефициар" определен как 
“лицо, к выгоде которого действует клиент, в частности на основании агентского 
договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления при 
проведении банковских операций и других сделок” (Глава 1.2), и далее в Письме 92-т, 
как “лица, к выгоде которых действуют клиенты” (Глава 2.1.1). Оба не полностью 
соответствуют определению ФАТФ бененфициарного собственника.  

324. Команде оценки давали противоречивые интерпретации положений, касающихся 
потребности идентифицировать "бенефициариев". Большинство финансовых 
организаций, с которыми были беседы, трактовали это требование как налагающее 
необходимость идентифицировать тех, кто действуют от имени другого лица.  

Собственность и структура контроля 

Кредитные организации 

325. Положение 262-п требует от кредитных организаций принимать определенные 
шаги для идентификации юридических лиц, включая получение информации по его 
структуре и составу управляющего органа (Приложение 2). 

Другие финансовые организации 

326. Распоряжение 983-р обязывает финансовые организации уделять особое 
внимание составу учредителей, структуре управляющих органов юридического лица и 
их полномочиям, сумме зарегистрированного и оплаченного (долевого) капитала при 
идентификации юридического лица. Это не соответствует требованию понять 
собственность и структуру контроля клиента (распоряжение 983-р статьи 9 и 10). 

Физические лица, которые в конечном итоге владеют клиентом и контролируют 

его 

Закон о ПОД 

327. Кроме требования идентифицировать “бенефициариев” нет никакого 
официального требования в Законе о ПОД/ФТ определять, кто являются физическими 
лицами, которые в конечном итоге владеют клиентом или контролируют его.  

328. Финансовые организации, с которыми были встречи команды оценки, кажется, 
последовательно не понимают понятие бенефициарной собственности, и не всегда, 



    

казалось, отслеживали собственность юридических лиц вплоть до конечного 
физического лица, особенно в случае иностранных клиентов. Кроме того, они не всегда 
связывали потребность делать это с требованием в Законе ПОД/ФТ.  

Цель деловых отношений 

Закон о ПОД/ФТ 

329. Закон о ПОД/ФТ обязывает финансовые организации фиксировать информацию о 
“типе операции и основаниях ее совершения” (статья 7, пункт 1, подпункт 4). Это, 
кажется, применяется только к операциям, подлежащим обязательному контролю (т.е. 
обязательному информированию). Это  - привязанное к операции требование, которое 
позволит финансовой организации сформировать понимание цели деловых отношений. 
Тем не менее, это требование не соответствует стандарту ФАТФ, который 
фокусируется на проверке этой информации в начале деловых отношений. Связанное 
требование собирать данные о деятельности клиента может дать определенную 
дополнительную информацию, но оно недостаточно конкретно.  

Кредитные организации 

330. Для кредитных организаций, Положение 262-п включает требование, чтобы 
кредитные организации собирали данные и документы, составляющие основания для 
осуществления банковских операций и других сделок (Указание 262-п, пункт 2.1).  
Однако, одна кредитная организация, с которой встречалась команда экспертов, не 
считала, что это требование обязывало их получать информацию о цели того, зачем 
клиент открывает счет. Для клиентов кредитных организаций, не являющихся 
нерезидентами СНГ, были установлены отдельные требования об установлении цели 
деловых отношений (см. ниже относительно усиленного должного усердия). 

Другие финансовые организации 

331. Распоряжение 983-р фактически повторяет положение Закона о ПОД/ФТ, 
рекомендуя финансовым организациям документировать “тип операции и основания 
для ее осуществления”.  Снова, это не соответствует конкретному требованию 
убедиться в цели и планируемом характере деловых отношений. 

Постоянная проверка клиентов 

Закон о ПОД/ФТ 

332. Для финансовых организаций нет обязанности проводить постоянную 
надлежащую работу с клиентами по деловым отношениям. Однако, в Законе о ПОД/ФТ 
имеется требование о том, что финансовые организации обязаны «регулярно» 
обновлять информацию о клиентах и бенефициарах. ”Регулярно” дальше не 
определено, и не обязательно означает, что данные или информация, собранная в 
рамках процесса НПК, будет обновляться (Закон о ПОД/ФТ статья 7, пункт 1.3).  

Кредитные организации 

333. Положение 262-п требует от кредитных организаций обновлять 
идентифицирующую информацию “при внесении изменений”, но “не реже одного раза 
в год” для клиентов более высокого риска и “не реже раза в три года” в других случаях. 



    

Кредитные организации, с которыми у команды экспертов были встречи, кажется, 
придерживаются данных сроков. Дополнительные меры по выявлению необычных 
операций изложены в Письме 99-т. 

Другие финансовые организации 

334. Распоряжение 983-р рекомендует финансовым организациям обновлять 
идентификационную и проверочную информацию, по крайней мере раз в год (Статья 
11).  Имеется общее требование документировать существенную информацию (Статья 
6 г). Установлены дополнительные меры для обнаружения необычных операций. 

335. Приказ 104 рекомендует финансовым организациям “обновлять периодически” 
информацию по идентификации, полученную от клиентов. Это определено как по 
крайней мере один раз в год для клиентов высокого риска и по крайней мере раз в 3 
года для других клиентов (статья 2.5). Кроме того, статья 2.2.1 требует от финансовой 
организации "обновлять и изучать своего клиента в ходе совершения операций в 
соответствии с законодательством России". Далее это не определено. 

336. Для организаций, осуществляющих операции с ценными бумагами, информация о 
клиенте должна обновляться по крайней мере один раз в год (Приказ 613/р статья 
5.1.4). 

337. Кредитные и финансовые организации, с которыми были встречи у команды 
оценки, признавали потребность обновлять информацию по НПК в соответствии с 
установленной периодической основой, но, казалось, иначе не проводили постоянной 
НПК, кроме как в обстоятельствах, которые вызывали потребность направить СПО. 

338. На практике не все финансовые организации обычно проверяют источник 
средств, особенно для перевода денег, проводимых через Почту России. 

Риск клиентов  

Усиленная работа с клиентами 

Закон о ПОД/ФТ 

339. Основное правило для усиленной НПК содержится в Законе о ПОД/ФТ, который 
предусматривает, что требования по идентификации могут различаться в зависимости 
от уровня риска клиента или операции. Хотя это базовое правило применяется ко всем 
финансовым организациям, предполагается, что только кредитные организации могут 
применять его, поскольку только этот сектор имеет дополнительные специфические 
правила (Закон о ПОД/ФТ, статья 7. пункт 2).  

Кредитные организации 

340. Положение 262-п для сектора кредитных организаций устанавливает очень 
подробные правила усиленной НПК в случае более высокого риска. Эти правила 
являются минимальными требованиями, и это положение конкретно указывает, что 
другие операции могут также быть более высокого риска. Кредитным организациям не 
обязательно проводить усиленную НПК, если клиент или операция отвечает какому-
либо из критериев. Критерии только требуют, чтобы кредитная организация оценивала 
степень риска. Примерами критериев являются операции с участием ломбардов, 



    

игорных организаций, с антиквариатом, мебелью, автомобилями, драгоценными 
металлами и камнями, недвижимостью, операции клиентов, которые имеют 
предысторию операций с дроблением, операции интернет-банкинга и операции с 
юрисдикциями и их резидентами, которые не применили Рекомендации ФАТФ 
(Положение 262-П, статья 2.9 – 2.9.13). Однако, нет дополнительной инструкции 
относительно того, какие дополнительные меры НПК должна применять кредитная 
организация. На практике, кредитные организации, с которыми встречалась команда 
экспертов, добавили свои собственные критерии к имеющимся в Положении. 
Единственным очевидным эффектом наличия клиента высокой категории риска 
является потребность обновлять информацию по НПК по крайней мере один раз в год, 
и общее требование уделять особое внимание (цитата) «операциям, имеющим более 
высокий уровень риска в денежных средствах или ином имуществе, осуществляемым 
клиентом» (Положение 262-П, статья 2.10). Для кредитных организаций требования по 
усиленной идентификации действуют с 30 октября 2007г. относительно клиентов 
нерезидентов (нероссийские налогоплательщики)91. До установления деловых 
отношений с таким клиентом кредитная организация должна получить определенную 
дополнительную информацию. Кредитным организациям разрешается открывать счета 
или начинать деловые отношения с такими клиентами только с разрешения 
руководителя кредитной организации или должностного лица, специально 
назначенного им. Поскольку эти положения только недавно вступили в силу, команда 
оценки не смогла оценить их эффективность.  

Другие финансовые организации 

341. Для других финансовых организаций Приказ Росфинмониторинга 104 также 
устанавливает определенные критерии по операциям, которые можно было бы отнести 
к более высокому риску. Этот список содержит девять широких критериев, которые 
финансовые организации должны принимать во внимание. Этот список не является 
исчерпывающим, и финансовые организации могут добавить к этому списку свои 
собственные критерии. Главное воздействие этого положения – это то, что информация 
по операциям высокого риска будет собираться более часто (по крайней мере один раз 
в год), и финансовые организации будут обязаны уделять больше внимания таким 
операциям (статья 2.5 и приложение 4). 

Упрощенная работа с клиентами 

Закон о ПОД/ФТ 

342. Финансовым организациям не разрешается применять сокращенные или 
упрощенные меры НПК, кроме как в особых обстоятельствах. Все эти обстоятельства 
являются на деле исключениями из общих правил идентификации / НПК, а не 
упрощенными правилами. Финансовые организации не имеют выбора в том, применять 
или нет эти исключения, если они чувствуют, что риск действительно выше, поскольку 
исключения из правил являются обязательными. Большинство из этих исключений уже 
были рассмотрены (см. разовые операции).  

343. В отношении операций с юрисдикциями и их резидентами, которые не применили 
Рекомендации ФАТФ, правил нет. Кроме того, подозрение в ОД или ФТ не приведет к 
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исключению из правил упрощенной НПК, кроме случаев, когда упрощенная НПК 
проводится в связи с операцией по обмену валюты ниже порога в 15000 руб.  

Кредитные организации 

 
344. В дополнение к этим правилам, государственные органы (на всех уровнях) не 
нуждаются в идентификации (Положение 262-п, пункт 1.6).  Кредитным организациям 
разрешено применять упрощенную идентификацию клиентов в обстоятельствах, когда 
осуществляется перевод денег физическим лицом или для определенных операций с 
иностранной валютой для физических лиц. Это послабление от обычных правил 
идентификации клиентов на разрешено в случае подозрения в ОД или ФТ. 

345. Усиленные правила НПК имеют более низкую силу по сравнению с Законом о 
ПОД/ФТ, который предусматривает эти исключения. В целом, правила, определяющие 
обязательные исключения и возможные усиленные меры для НПК кажутся в некоторой 
степени ограничивающим и не основанными на оценке риска, осуществляемой 
финансовыми организациями. 

Время проверки 

Закон о ПОД/ФТ 

346. Закон о ПОД/ФТ ничего не говорит о времени проверки, оставляя некоторую 
неопределенность для финансовых организаций. Кроме кредитных организаций, не 
имеется конкретных дополнительных требований, которые могли бы помочь 
финансовым организациям. 

Кредитные организации 

347. Для кредитных организаций, Положение 262-п заявляет, что идентификация 
может осуществляться в течение семи рабочих дней после начала деловых отношений 
или осуществления разовой операции, если идентификация и проверка невозможны 
сразу. Специальных требований, таких как обязательные процедуры управления 
рисками, для кредитных организаций отложить проведение идентификации или 
проверки, нет. Кроме того, использование этого послабления идентификационного 
требования не ограничено случаями, когда важно не прерывать нормальное ведение 
дел, как и не играет какой-либо роли требование управлять рисками ОД/ФТ 
(Положение 262-п, статья 2.8).  На практике, большая часть кредитных организаций, с 
которыми были встречи команды экспертов, кажется, проводят проверку 
идентификации до открытия счетов. 

Несовершение надлежащей работы с клиентами 

Закон о ПОД/ФТ 

348. Закон о ПОД/ФТ требует от финансовых организаций отказывать в проведении 
операции, кроме случаев поступления средств, если не предоставлена необходимая 
идентифицирующая информация. Это относится исключительно к 
идентификационному требованию, нет дальнейших правил на случай невозможности 
получить детали о цели и планируемом характере деловых отношений (статья 7.11). 
Эта статья вводит обязательство для всех финансовых организаций, но поскольку она 
относится к денежным переводам (как определено в соответствии со Специальной 



    

Рекомендацией VII ФАТФ), ею затрагиваются только кредитные организации и Почта 
России. 

Кредитные организации 

349. Закон о ПОД/ФТ разрешает кредитным организациям отказываться от открытия 
счета, когда физическое или юридическое лицо не предоставляет идентифицирующие 
документы, когда представлены недействительные документы или когда клиент связан 
с террористической организацией (Статья 7 пункт 5.2).  Счета не могут открываться для 
банков-оболочек, для анонимных владельцев, или для клиентов (или их 
представителей), которые не присутствуют лично сами. Кредитным организациям 
разрешено отказываться от операции только в отсутствие требуемой документации или 
если клиент связан с террористической деятельностью. Однако, это не 
распространяется на получение поступающих средств, что кажется потенциально 
значимым упущением. В этих обстоятельствах кредитные организации обязаны 
направить СПО (Статья 7 пункт 13).   Прекращение деловых отношений разрешено 
только в определенных ограниченных обстоятельствах. 

350. Особых правил для некредитных организаций нет, что кажется серьезным 
упущением. 

351. Финансовые организации, с которыми встречалась команда оценки, сообщили о 
некотором разочаровании тем, что они не могут закрыть счета на основе риска 
ПОД/ФТ (кроме как для клиентов без личного присутствия), а одна сообщила, что для 
прекращения деловых отношений в случае возникновения подозрений использовались 
бы другие средства, такие как увеличение стоимости обслуживания. Аналогично, 
финансовая организация не может отказаться открыть счет на основании риска 
ПОД/ФТ, и финансовые организации могут прибегать к просьбе к клиенту 
предоставить все больше документации, чтобы избежать открытия счета. Команде 
оценки говорили, что одна из банковских ассоциаций лоббирует в Правительстве 
изменение обстоятельства, в которых кредитная организация может отказаться 
открывать счет, или закрыть счет. 

Работа с имеющимися клиентами 

Закон о ПОД/ФТ 

352. Закон о ПОД/ФТ обязывает финансовые организации “регулярно обновлять” 
информацию о клиенте, что относится к информации, собранной в начале деловых 
отношений (Закон о ПОД/ФТ статья 7 пункт 13).  

Кредитные организации 

353. Кредитные организации обязаны обновлять идентифицирующую информацию о 
клиенте по крайней мере каждые три года. Когда Положение 262-п (пункт 4.2) 
вступило в силу (19 августа 2004г.), от кредитных организаций потребовали 
осуществить в течение года все требования НПК относительно всех клиентов, "которые 
пользуются их услугами". Российские власти полагают, что это требует, чтобы НПК 
распространялась на всех имеющихся клиентов. Команде оценки не была 
предоставлена информация относительно того, как эффективно это требование 
осуществлялось. 



    

Другие финансовые организации 

354. Распоряжение 983-р требует от некредитных финансовых организаций обновлять 
идентифицирцующую информацию каждый год (Статья 11). 

Эффективность 

355. Россия имеет определенные ключевые элементы, относящиеся к надлежащей 
работе с клиентами, четко изложенные в законе или нормативном акте, с некоторыми 
из элементов, охваченными иными обязательными для исполнения мерами.  Однако, 
общая картина несколько фрагментарна, с непоследовательностью некоторых 
элементов, таких как усиленная или упрощенная работа с клиентами.  Кроме того, 
некоторые из факторов применяются не ко всем финансовым организациям, с 
применением наиболее комплексных элементов к кредитным организациям.  Органы 
власти используют разовые письма и решения для разъяснения определенных 
вопросов, но имеется некоторая неопределенность среди поднадзорных организаций 
относительно того, какие меры строго требуются.  

356. Некоторые финансовые организации применяют свои собственные, более 
высокие стандарты, особенно те финансовые организации, которые являются частью 
большей группы. Хотя это, возможно, повышает эффективность, шаги, которые  они 
предпринимают, являются результатом индивидуальной политики группы в 
противоположность интерпретации мер, изложенных в существующем 
законодательстве и инструкции.  

357. Особые области беспокойства касаются неравного подхода среди финансовых 
организаций к понятию идентификации конечных физических лиц, владеющих 
компаниями или контролирующих их, и непоследовательные требования осуществлять 
постоянное внимание к клиентам кроме как на ограниченном временем основании. 
Кроме того, немногие организации устанавливают цель и планируемый характер 
деловых отношений, и концентрируются на связанных с операцией критериях, которые 
необходимы для установления, когда должны направляться сообщения в рамках 
обязательного контроля. 

358. Финансовые организации, с которыми были встречи у команды оценки, выражали 
определенное разочарование довольно ограничительными правилами, применимыми к 
ситуациям, когда они могут отказаться открывать счет или выполнять операцию, а 
также когда они могут закрывать счета (кроме отношений без личного присутствия). В 
настоящее время финансовые организации использует другие средства (такие как 
повышение затрат или требования о дополнительной документации), чтобы управлять 
ситуациями, где они чувствуют, что риск ОД/ФТ является высоким.  

359. Дальнейшая разработка инструкции для определения риска и особенно шагов, 
которые следует предпринять для устранения риска, вместо того, чтобы полагаться 
исключительно на требование представлять СПО, несомненно, усилило бы 
эффективность требований по НПК.  

360. Существование “компаний-однодневок” является дальнейшим предметом 
беспокойства, и оно разделяется российскими властями. Шаги по ужесточению мер по 
идентификации таких компаний закрыли бы потенциальный пробел в системе, и 
сделали бы финансовый сектор менее уязвимым к злоупотреблению. 



    

Иные обязательные для исполнения меры (эффективность) 

361. Некоторые из положений Положения ЦБ России 262-п (которое рассматривается 
как иные обязательные для исполнения меры) частично закрывают пробелы в законе 
или регулировании для кредитных организаций, особенно когда имеются сомнения 
относительно достоверности или достаточности ранее полученной идентифицирующей 
информации, и относительно установления, действует ли клиент от имени другого. 
Они, возможно, повышают эффективность системы. 

Рекомендация 6 (Политические деятели)  

362. До января 2008г.92 российские власти не осуществили никаких конкретных 
требований относительно политических деятелей (ПД). Это оказалось удивительным 
упущением в стране, которая, в своей Концепции национальной стратегии определила 
коррупцию (хотя и внутреннюю коррупцию) и финансовую деятельность иностранных 
граждан как фактор беспокойства. Кроме того, Президент подтвердил наличие 
проблемы коррупции в своем Обращении к Федеральному Собранию в 2006 г. (более 
подробную информацию относительно коррупции смотрите в разделе 1).  

363. В ноябре 2007г. Государственная Дума и Совет Федерации одобрили поправки к 
Закону о ПОД/ФТ, которые конкретно относятся к ПД. Эти положения не вступили в 
силу до 15 января 2008г., и таким образом команда оценки не смогла оценить их 
эффективность. 

364. Новые положения обязывают организации предпринимать шаги по 
идентификации клиентов, которые являются “иностранными публичными лицами 
(ИПЛ)”. Этот термин не определен в Законе. До 15 января 2008г. было выпущено 
руководство для всех финансовых организаций, информирующее их о применимости в 
этом случае определения ИПЛ как оно содержится в Конвенции ООН против 
коррупции, которая была ратифицирована Россией и считается частью российской 
правовой системы. Такое руководство было размещено на вебсайте 
Росфинмониторинга, и включает "любое лицо, занимающее законодательную, 
исполнительную административную или судебную должность". ЦБ России выпустил 
письмо, информирующее кредитные организации об этом определении ИПЛ93. 
Ассоциация российских банков также выпустила руководство по определению ИПЛ, но 
этот документ руководства частного сектора не был предоставлен на английском языке, 
и таким образом не мог быть проверен. Однако, как указано на вебсайте 
Росфинмониторинга, определение относится только к ИПЛ, "занимающим" должность 
или "осуществляющим" публичную функцию. Определение ФАТФ распространяется 
на тех лиц, "кому поручены или были поручены" публичные функции. Кроме того, 
требование не распространяется на бенефициарное владение. Деловые отношения с 
иностранными публичными лицами могут быть установлены только с письменного 
разрешения руководителя организации (статья 7, пункт 1.3 параграф 2). Однако, это 
положение, кажется, распространятся только на ситуации, где финансовая организация 
устанавливает деловые отношения, и таким образом не распространяется на 
существующих клиентов, которые, как выяснилось впоследствии, являются ПД.  

                                                      
92 Закон о ПОД/ФТ был изменен в ноябре, но вступил в силу с 15 января 2008г. 
93 Письмо ЦБ России, №. 8-т (18.01.2008)  



    

365. Организации обязаны устанавливать “источник денежных средств или иного 
имущества иностранных публичных лиц” (статья 7, пункт 1.3 параграфы 4 и 5). В 
отсутствие дополнительной инструкции не ясно, является ли намерением этого 
положения включить анализ источника благосостояния субъекта.  

366. Информация относительно иностранных публичных лиц должна  обновляться “на 
постоянной основе”, и организации обязаны уделять более серьезное внимание 
операциям, осуществляемым такими лицами, их супругами или близкими 
родственниками или от их имени (статья 7, пункт 1.4 и 5). Российские власти полагают, 
что требование “уделять более серьезное внимание операциям” предназначено 
обеспечить изучение операций ПД. Поскольку эти положения не действовали во время 
миссий, и в отсутствие дальнейшего руководства, невозможно подтвердить, какие шаги 
обязаны предпринять организации для исполнения этой части Закона. 

Дополнительные элементы 

367. Вышеупомянутые требования не были распространены на ПД своей страны. 

368. Россия подписала и ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции 10 
декабря 2003г. и 8 марта 2006г. соответственно.  

Рекомендация 7 (Корреспондентские банковские и аналогичные отношения)  

Кредитные организации 

369. Корреспондентские отношения с другими банками регулируются Законом о 
ПОД/ФТ, Законом о банках и банковской деятельности, Положением 262-п и 
Указанием № 1317-у. Корреспондентские отношения разрешены только с банками, 
которые созданы в юрисдикции с постоянным надзорным органом, и сам 
респондентский банк должен иметь корреспондентские отношения только с такими 
банками. Российские банки обязаны рассматривать свои корреспондентские отношения 
как обычных клиентов-нерезидентов и запрашивать всю документацию, которую 
обязаны предоставлять юридические лица для открытия счета в России (см. описание 
по Рекомендации 5 ранее в этом Разделе). Даже хотя эта информация может позволить 
кредитным организациям в целом понять характер деятельности респондента, нет 
конкретного требования для российских банков определять из открытой информации 
репутацию организации и качество надзора. Российские власти полагают, что список 
оффшорных государств и территорий, публикуемый ЦБ России, является критерием 
качества надзора. От российских банков также не требуется проверять, был ли 
респондентский банк объектом расследования по отмыванию денег или 
финансированию терроризма, или надзорной меры. С другой стороны, российские 
банки обязаны запрашивать информацию по системе ПОД/ФТ респондента, но нет 
конкретного требования проверять, достаточны ли и эффективны ли они. Особый 
режим был установлен для корреспондентских отношений с банками из оффшорных 
юрисдикций. В этих случаях, респондентский банк рассматривается как клиент 
высокого риска94. Кроме того, корреспондентские отношения с банками из многих 
других юрисдикций95 разрешены только, если респондентский банк имеет 

                                                      
94 Гернси (включая Сарк); Гонконг, Китай; Джерси; Ирландия (Дублин и Шеннон); Кипр; Люксембург; 
Мальта; остров Мэн; Сингапур; и Швейцария. 
95 Ангиллы; Андорра; Антигуа и Барбуда; Аруба; Багамы; Барбадос; Бахрейн; Белиз; Бермуды; 
Британские Виргинские острова; Бруней Дар-эс-Салам; Вануату; Гибралтар; Гренада; Джибути; 



    

минимальный капитал в 100 млн. евро (Закон о ПОД/ФТ, статья 7, пункт 5 и 5.1, Закон 
о банках и банковской деятельности статья 28, Положение 262-п, пункт 3.4, Указание 
№ 1317-у).  

370. Корреспондентские отношения обязаны быть утверждены руководителем банка, 
или одним из сотрудников, уполномоченных на это руководителем банка. 
Соответствующая ответственность в сфере ПОД/ФТ каждой организации не обязана 
быть задокументирована, но российские власти сообщили команде оценки, что они 
считают, что ответственность российских банков уже четко зафиксирована в Законе о 
ПОД/ФТ. Хотя это может быть верным в принципе, это означало бы, что 
респондентскому банку нужно было бы знать российскую правовую структуру, с 
возможной неправильной интерпретацией. Также, это не добавляло бы ничего в 
решение практических проблем, которые не освещены в законе. 

371. Российские власти заявили, что российским банкам не разрешено предоставлять 
промежуточные счета, поскольку Инструкция ЦБ России 28-и не предусматривает 
этого особо. Российская регулирующая система для финансового сектора является 
довольно ограничительной в плане типов банковских счетов, которые могут быть 
открыты. Инструкция ЦБ России 28-и не только устанавливает все возможные типы 
счетов, но и детализирует процедуры для открытия каждого индивидуального типа 
счета. Власти полагают, что открытие промежуточного счета рассматривалось бы как 
нарушение этой Инструкции и вело бы к санкции к кредитной организации, которая 
открыла бы такой счет. Не ясно, использовалось ли когда-либо это положение. 

Эффективность 

372. Хотя существует общая структура в Законе о ПОД/ФТ и положениях ЦБ России, 
имеются заметные пробелы в отношении того, какие шаги должен предпринять 
российский банк для проверки эффективности контроля ПОД/ФТ банка-респондента, и 
в отношении демонстрации знания ответственности соответствующих организаций.  
Хотя факторы риска ущерба репутации и экономического риска заставляют 
большинство кредитных организаций предпринимать шаги по изучению тех 
организаций, с которыми они устанавливают корреспондентские отношения, нынешние 
требования не устанавливают полный набор шагов, которые следует предпринять для 
снижения риска при работе с корреспондентскими отношениями. Один из более 
крупных международно-ориентированных банков, с которым была встреча, не знал об 
особом режиме работы с корреспондентскими отношениями с банками из оффшорных 
юрисдикций. Хотя ни один из банков, с которыми были встречи, не вели 
промежуточные счета, отсутствие каких-либо прямых требований относительно них 
также является потенциальным пробелом в системе.   

Рекомендация 8 (Новые платежные технологии)  

Новые платежные технологии 

                                                                                                                                                                      
Доминика; Каймановы острова; Коморские острова (Анжуанские острова); Коста-Рика; острова Кука; 
Либерия; Ливан; Лихтенштейн; Маврикий; Макао, Китай; Малайзия (остров Лабуан); Мальдивы; 
Маршалловы острова; Монако; Монсеррат; Науру; Нидерландские Антиллы; Ниуэ; ОАЭ; Палау; 
Португалия (Мадейра); Сейшеллы; Сен Китс и Невис; Сент Лусия; Сент Винсент и Гренадины; Тонга; 
острова Туркс и Кайкос; Западное Самоа; США (Делавэр и Вайоминг, Пуэрто-Рико и Американские 
Виргинские острова); Черногория и Шри-Ланка. 



    

373. Финансовые организации не обязаны конкретно иметь политику или 
предпринимать меры, которые могут быть нужны для предотвращения 
злоупотребления новыми платежными технологиями в целях ОД и ФТ, кроме 
некоторых требований, касающихся Интернет-банкинга, которые применяются к 
кредитным организациям (см. ниже). 

Клиенты без личного присутствия 

374. Требования к деловым отношениям или операциям без личного присутствия 
фокусируются почти исключительно на Интернет-банкинге. Для других секторов, 
вопрос только слабо решен, например, в отношении внутренних правил, которые 
нужно установить для выявления СПО (Приказ 104, приложение 2, подпункты 5 и 9). 

375. Закон о ПОД/ФТ содержит общее требование к кредитным организациям не 
открывать счета физическим лицам без личного присутствия клиента или их 
представителя (статья 7, пункт 5). Это фактически устраняет использование удаленных 
средств для установления личности клиента. Однако, беседы с финансовыми 
организациями в банковском секторе и секторе ценных бумаг показали растущую 
сферу действия Интернет-банкинга и онлайновой торговли.  

376. Для кредитных организаций Интернет-банкинг признан видом бизнеса с высоким 
риском, который требует анализа риска и, возможно, усиленной НПК или направления 
СПО.  Кроме того, ко всем, имеющим право подписи и всем, имеющим доступ к счету, 
следует относиться ткже как к владельцу счета, особенно в отношении 
идентификационных требований. Чтобы дополнительно смягчать риски, ЦБ России 
рекомендовал кредитным организациям включать пункты управления риском во все 
интернет (удаленные) банковские договоры. Такие пункты должны включать право 
кредитной организации прекратить деловые отношения, если проводятся необычные 
операции через удаленный банкинг, особенно относительно всех клиентов 
нерезидентов (нероссийские налогоплательщики). Надзорные сотрудники ЦБ России 
проинструктированы уделять особое внимание удаленному банкингу, и описывают 
детальную процедуру проверки банков, предоставляющих удаленные банковские 
услуги. (Положение 262-п, пункт 2.9.11, Инструкция 28-и, пункты 1.7 и 1.8, Письма ЦБ 
России 44-т, 60-т, 115-т и 170-т).  

377. Никакие другие меры не были предприняты и никакие другие (появляющиеся) 
новые платежные технологии не были изучены на предмет оценки возможных рисков. 
Кроме того, имеется полное отсутствие какой-либо существенной меры для любого 
другого сектора кроме банковского, особенно сектора ценных бумаг и страхового.  
Поскольку финансовый сектор в России продолжает расти, это является областью, 
которая выиграла бы от дополнительных мер для всех финансовых организаций. 

3.2.2  Рекомендации и комментарии 

378. Россия имеет общую структуру для работы по надлежащей проверке клиентов, 
которая содержит некоторые из критериев, требуемых Рекомендациями ФАТФ.  
Однако, эта структура имеет несколько важных пробелов, которые следует исправить.  
Меры по работе с ПД неполны, и должны быть рассмотрены в срочном порядке, а 
дополнительное усиление положений относительно корреспондентских банков 
обеспечило бы последовательный подход.  Хотя финансовый сектор в России 
относительно нов, следует предпринять активные шаги для разработки требований по 



    

снижению воздействия, которое могут иметь новые технологии на режим ПОД/ФТ.  
Конкретные рекомендации - следующие: 

Рекомендация 5 

379. В отношении Рекомендации 5 России следует обеспечить охват законом или 
нормативным актом следующего: 

• Конкретный запрет на ведение существующих счетов на фиктивные имена. 
• Требование проводить НПК, когда имеется подозрение в отмывании денег, 
независимо от каких-либо исключений. 

• Проведение НПК, когда имеются сомнения в достоверности ранее полученных 
идентификационных данных клиента. 

• Требование идентифицировать бенефициарных владельцев и, в частности, 
устанавливать конечного физического лица собственника/осуществляющего 
контроль. 

• Требования о проведении постоянной надлежащей проверки. 
 
380. Кроме того, следующие вопросы должны быть изложены в законе, нормативном 
акте или иных обязательных для исполнения средствах: 

• Требование для некредитных организаций понимать структуру собственности или 
контроля юридического лица. 

• Требование проверять цель и планируемый характер деловых отношений. 
• Требования по времени проверки идентификации. 
• Последствия непроведения НПК.  
 
381. Кроме того, было бы полезно разъяснение требований относительно усиленной и 
упрощенной надлежащей проверки клиентов, особенно исключений из проведения 
НПК в ситуациях, связанных с разовыми операциями.  Это не соответствует 
требованиям Рекомендаций ФАТФ, которые предполагают упрощенную работу с 
клиентами в соответствующих обстоятельствах.  Было бы полезно дополнительное 
руководство для финансовых организаций по работе с иностранными юридическими 
образованиями. 

382. Более сильная связь в Законе о ПОД/ФТ между необходимостью установления 
того, действует ли клиент от имени другого лица, и требованием собирать 
идентификационные данные, обеспечила бы ясность. Были бы полезны 
дополнительные разъяснения в Законе о ПОД/ФТ относительно значения термина 
«бенефициар» и мер, которые должны предпринимать финансовые организации с 
целью соблюдения мер.  

383. Было бы полезно дополнительное руководство для финансовых организаций, 
которое обеспечило бы адекватную идентификацию юридических образований, так как 
финансовый сектор растет и становится более открытым для международных 
партнеров. 

Рекомендация 6 

384. Поскольку требования изменений в Закон о ПОД/ФТ не вступили в силу во время 
миссий, и было некоторое сомнение относительно того, будет ли доступно дальнейшее 



    

руководство от надзорных органов, полные возможности новых положений было 
трудно определить. Однако, рекомендуется, чтобы было дано дальнейшее руководство 
относительно требований по работе с существующими клиентами, которые, как 
установлено, являются иностранными публичными лицами, относительно 
установления источника богатства и проведения усиленной постоянной работы с 
клиентом. Также, эти меры должны распространяться на бенефициарных владельцев. 
Учитывая озабоченность, указанную в Концепции национальной стратегии и 
озабоченность Президента Российской Федерации эндемичным характером коррупции 
в России, команда экспертов также рекомендовала бы, чтобы Россия рассмотрела 
распространение положений на включение ПД своей страны. 

Рекомендация 7 

385. Относительно Рекомендации 7, все из соответствующих критериев должны быть 
изложены в законе, нормативном акте или иных обязательных для исполнения мерах, в 
частности необходимость понимать характер бизнеса респондентского банка и 
проверки, достаточна ли и эффективна ли система ПОД/ФТ респондента. Должно быть 
охвачено требование документировать соответствующую ответственность банков по 
ПОД/ФТ, и России следует рассмотреть формализацию ее требований относительно 
промежуточных счетов. 

Рекомендация 8 

386. России следует рассмотреть существующие ограниченные требования (которые 
относятся в основном к удаленной банковской деятельности) и предоставить 
соответствующие меры на основе этого рассмотрения. Это особенно важно в 
финансовом секторе, который быстро растет. 

3.2.3 Соответствие Рекомендациям 5 - 8  

  Рейтинг Резюме факторов в основе рейтинга 

Р.5 ЧС • Нет конкретного запрета на ведение существующих счетов на фиктивные 
имена. 

• Нет требований проводить НПК в случае подозрения в ОД/ФТ, если 
применимо одно из исключений Закона о ПОД/ФТ, статья 7 пункт 1.1. 

• Нет требования в Законе или нормативном акте по действиям при сомнениях в 
достоверности. 

• Отсутствие ясности и эффективности в отношении требований по 
бенефициарной собственности. 

• Отсутствие ясности в отношении постоянной надлежащей работы с клиентами. 

• Нет прямого требования устанавливать характер и планируемую цель 
деловых отношений. 

• Сомнения в отношении ясности и эффективности относительно упрощенной и 
усиленной НПК. 

• Время проверки – нет мер для некредитных организаций. 

• Непроведение НПК – меры для некредитных организаций распространяются 
только на идентификацию. 

Р.6 ЧС • Определение ПД не распространяется на тех, кому ранее были поручены 
публичные функции. 

• Нет требования получать разрешение от старшего менеджмента для 



    

существующих клиентов, которые, как выяснилось, являются ПД. 

• Нет ясности относительно установления источника благосостояния и 
усиленной постоянной надлежащей проверки. 

• Бенефициарная собственность не охвачена. 

• Нет информации по эффективности. 

Р.7 ЧС • Нет конкретного требования понимать характер бизнеса респондентского 
банка или определять качество надзора. 

• Нет требования проверять, был ли респондент объектом расследования 
ОД/ФТ. 

• Никакого конкретного требования судить об эффективности системы ПОД/ФТ 
респондента. 

Р.8 ЧС • Требования по новым технологиям ограничены Интернет-банкингом. 

• Нет требований для операций без личного присутствия для некредитных 
организаций. 

 
3.3 Третьи стороны и привлеченный бизнес (Р.9) 

3.3.1 Описание и анализ 

387. Согласно Закону о ПОД/ФТ все финансовые организации обязаны 
идентифицировать клиентов.  Хотя не существует положения, разрешающего 
финансовым организациям полагаться на третью сторону в проведении требуемых 
процедур идентификации или для представленных организаций, нет также положения, 
запрещающего использование третьих сторон.  Тем не менее, статья 5, пункт 7 Закона о 
ПОД/ФТ особо запрещает кредитным организациям открывать счет для физического 
лица без личного присутствия клиента или представителя клиента, таким образом 
кредитным организациям de facto не разрешено полагаться на третьи стороны для 
проверки личности физического лица или для представления организаций.  

3.3.2   Рекомендации и комментарии 

388. Учитывая закон, как он сформулирован, и уверенность команды оценки, что 
финансовые организации широко понимают и исполняют закон, который запрещает 
использование третьих сторон для проверки личности, или для представления 
организаций, Рекомендация 9, кажется неприменимой к российской системе.  

389. Поскольку закон прямо не запрещает использование третьих сторон, команда 
оценки рекомендует России изменить закон о ПОД/ФТ с тем, чтобы четко 
сформулировать запрет финансовым организациям полагаться на проверку личности 
или представление организаций третьей стороной.   

3.3.3 Соответствие Рекомендации 9  

 Рейтинг Резюме факторов в основе рейтинга 

Р.9 НП • Данная Рекомендация неприменима (финансовым организациям по 
закону не разрешено полагаться на посредников или третьи стороны). 

 
3.4  Тайна финансовой организации или конфиденциальность (Р.4) 



    

3.4.1   Описание и анализ 

390. Закон о ПОД/ФТ ясно служит для обеспечения того, чтобы все соответствующие 
законы о тайне или конфиденциальности не запрещали и не предотвращали 
выполнение Рекомендаций ФАТФ. Команда оценки не обнаружила практических 
препятствий информационному доступу или обмену между сообщающими 
организациями и компетентными органами, между своими или международными 
компетентными органами (при условии, что имеются соответствующие соглашения и 
международные договоры), или между финансовыми организациями, когда требуется 
для корреспондентской банковской деятельности или международных денежных 
переводов. Команда оценки также отметила, что надзорные органы, кажется, имеют 
соответствующий доступ, на практике, к информации, обычно защищаемой в 
соответствии с положениями о финансовой тайне, но необходимой для осуществления 
их надзорных функций, связанных с ПОД/ФТ.  

391. За исключением Росстрахнадзора, все надзорные органы имеют соответствующие 
юридические полномочия преодолевать общие положения о финансовой тайне96. Закон 
о страховой деятельности (статья 30, параграф 5) особо освобождает страховые 
компании от предоставления информации, составляющей банковскую тайну, своим 
надзорным органам. Российские власти объяснили, что это исчключение было введено, 
чтобы отразить различие в надзорных полномочиях между Росстрахнадзором 
(ответственным за страховые компании) и ЦБ России (ответственным за надзор 
кредитных организаций, чьи вклады страхуются Российским агентством страхования 
вкладов). Объяснение такого исключения в законе ясно, и команда оценки не считает 
это исключение препятствием для способности Росстрахнадзора осуществлять свои 
надзорные обязанности. На практике, команда оценки не обнаружила каких-либо 
препятствий для возможности получения Росстрахнадзором информации, необходимой 
для осуществления его надзорных обязанностей, и иные обязательные для исполнения 
меры действительно дают Росстрахнадзору право требовать всю информацию, 
независимо от положений о финансовой тайне.   

                                                      
96 ЦБ России: Закон о ЦБ России, статья 57 (“Для осуществления своих функций Банк России в 
соответствии с перечнем, установленным Советом директоров, имеет право запрашивать и получать у 
кредитных организаций необходимую информацию об их деятельности, требовать разъяснений по 
полученной информации”).  
ФСФР: Закон о ценных бумагах, параграф 7 статьи 44 (“направлять эмитентам и профессиональным 
участникам рынка ценных бумаг, а также их саморегулируемым организациям предписания, 
обязательные для исполнения, а также требовать от них представления документов, необходимых для 
решения вопросов, находящихся в компетенции федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг”). Приказ ФСФР №. 07-108/пз-н (п.3.4.3 - 3.4.6) (“инспектор имеет право требовать и 
получать от проверяемой организации все необходимые для достижения целей проверки документы”). 
Закон об инвестиционных фондах (“получать информацию, в том числе информацию, доступ к которой 
ограничен или запрещен в соответствии с федеральным законом, объяснения и документы, необходимые 
для осуществления ее функций”). Постановление Правительства 317 (статья 6.1): (“запрашивать и 
получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, 
отнесенным к компетенции Службы”.) 
Росстрахнадзор: Постановление Правительства 330 о Росстрахнадзоре, статья 6.2 (“запрашивать и 
получать сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции 
Службы”). 
Россвязь: Постановление Правительства №. 110, статья 7(г) (“запрашивать на безвозмездной основе у 
федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также у лиц, 
осуществляющих деятельность в области связи, необходимые сведения и материалы по вопросам 
контрольно-надзорных полномочий Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций”).  



    

392. Закон о ПОД/ФТ несколько неконкретен в определении уполномоченного органа 
и может оставить Россию незашишенной перед юридическими претензиями 
финансовых организаций в отношении нарушений положений о банковской тайне. 
Закон о ПОД/ФТ предусматривает, что представление информации по всем операциям, 
подлежащим как обязательному информированию, так и подозрительным со стороны 
всех финансовых организаций в “уполномоченный орган” не является нарушением 
соответствующих законов о тайне. Постановление Правительства № 18697 
устанавливает конкретно, что “уполномоченным органом” является 
Росфинмониторинг, и различные инструкции и директивы, выпущенные ЦБ России и 
ФСФР поддерживают эту узкую интерпретацию. В зависимости от юридической 
интерпретации, надзорные органы (помимо Росфинмониторинга), которые получают 
информацию согласно Закону о ПОД/ФТ непосредственно от сообщающих 
организаций, могут оказаться нарушающими положения о финансовой тайне. Тем не 
менее, закон о ПОД/ФТ предусматривает, чтобы федеральные органы, включая ЦБ 
России, предоставляли информацию по запросу в Росфинмониторинг, не нарушая 
каких-либо законов о тайне.  

393. Обмен информацией между организациями частного сектора (включая 
финансовые организации) запрещен, кроме некоторых разрешенных обстоятельств, 
указанных в законе98. Статья 6 этого закона устанавливает, что согласие частного лица 
не является необходимым для передачи персональных данных, когда выполняется одно 
из следующих соответствующих условий:  

• Федеральный закон указывает обоснование для получения персональных данных, 
группу субъектов, личные данные которых будут обработаны, и полномочия 
операторов, получающих эти данные.  

• Выполнение договора, по которому требуются персональные данные стороны.  
• Персональные данные могут передаваться, когда операторы почтовой связи 
требуют личные данные для доставки почтовых отправлений, операторы 
электронной связи требуют данные для расчетов с пользователями за 
предоставленные услуги. 
 

394. Поскольку требования к обмену информацией между финансовыми 
организациями и Почтой России изложены в Федеральном Законе (Закон о ПОД/ФТ), 
организациям частного сектора юридически разрешено обмениваться информацией о 
персональных данных в этом контексте на основании одного из условий, внесенных в 
список в законе.   

395. ПФР и все государственные органы, участвующие в противодействии ОД/ФТ, 
обязаны предоставлять информацию компетентным международным органам только на 
основе двустороннего или многостороннего отношения (см. раздел 6 данного отчета). 

Эффективность  

396. ПФР и надзорные органы за исключением Росстрахнадзора, имеют 
соответствующие и необходимые юридические полномочия преодолевать положения о 
конфиденциальности во всех ситуациях, где существует озабоченность по ОД/ФТ. 
Несмотря на исключение в законе для Росстрахнадзора, все надзорные органы, кажется, 

                                                      
97 Постановление Правительства №. 186 “Вопросы Росфинмониторинга”, параграф 1.  
98 Федеральный закон “О персональных данных” № 152-ФЗ (от 27.07.2006).  



    

используют эти полномочия на постоянной и должной основе. Финансовые 
организации, включая страховые компании, кажется, хорошо знают ситуации, в 
которых обеспокоенность ПОД/ФТ преодолевает положения конфиденциальности, и 
демонстрируют широкую готовность исполнять требования по направлению 
информации. 

3.4.2   Рекомендации и комментарии 

397. Команда оценки рекомендует российским властям решить вопрос относительно 
неопределенности в определении “уполномоченного органа” в Законе о ПОД/ФТ, 
чтобы обеспечить охват всех надзорных органов. 

3.4.3 Соответствие Рекомендации 4  

 Рейтинг Резюме факторов в основе рейтинга 

Р.4 С • Эта Рекомендация полностью соблюдается. 

 
3.5   Хранение данных и правила денежных переводов (Р.10 и СР.VII) 

3.5.1   Описание и анализ 

Рекомендация 10 (хранение данных) 

398. Статья 7 Закона о ПОД/ФТ только требует от всех финансовых организаций 
хранить документы и данные, относящиеся к операциям, подлежащим обязательному 
контролю или информированию о подозрительных операциях, в  течение не менее пяти 
лет с момента прекращения деловых отношений. Следующая информация должна 
сопровождать данные об операциях, подлежащих требованиям о хранении: 

• Вид и цель операции. 
• Дата и сумма операции. 
• Информация, связанная с личностью физического или юридического лица, 
поручающего осуществление операции. 

• Информация, связанная с личностью бенефициария, поручающего осуществление 
операции.  

• Информация, связанная с личностью представителя, проводящего операцию от 
имени клиента. 

• Информация, связанная с адресатом/получателем по операции. 
 
399. Закон о бухгалтерском учете99 требует от всех организаций, расположенных в 
России, а также от их зарубежных филиалов и представительств хранить все первичные 
бухгалтерские документы (включая операционные данные), регистры бухгалтерского 
учета и бухгалтерскую отчетность в течение не менее пяти лет после их создания 
(статья 7). Однако, эти положения не требуют хранения документов в течение по 
крайней мере пяти лет после завершения деловых отношений. Закон о бухгалтерском 
учете также не определяет, какие компоненты операций необходимо хранить. 

                                                      
99 Федеральный закон № 129-ФЗ “О бухгалтерском учете”  



    

400. Хотя Закон о ПОД/ФТ и Закон о бухгалтерском учете устанавливают требования 
по хранению данных по операциям, Федеральный Закон об архивном деле № 125-ФЗ 
устанавливает национальные требования для организаций хранить определенные 
документы в течение указанных периодов времени. Статья 6, параграф 3 этого закона 
разрешает Федеральной архивной службе устанавливать перечень конкретных 
документов и соответствующие требования по хранению. Этот перечень, имеющий 
силу нормативного акта, конкретно упоминает деловую корреспонденцию и требует, 
чтобы организации хранили такую корреспонденцию в течение пяти лет, хотя не 
определено, считается ли это от начала или от завершения деловых отношений. 
Требование хранить файлы по счету, как считается, охвачено в соответствии с 
требованием к документам по счету Закона о бухгалтерском учете, но только в течение 
5 лет после их создания. Закон о ПОД/ФТ (статья 7, пункт 4) требует, чтобы 
финансовые организации хранили всю информацию по НПК в течение по крайней мере 
5 лет после завершения отношений.  

Восстановление операций  

401. Письмо № 99-т, изданное ЦБ России, сообщает кредитным организациям, что 
данные по операциям, подлежащим требованиям по хранению, а также другие 
связанные документы и деловая корреспонденция, могут использоваться как 
доказательство в уголовном, гражданском или арбитражном процессе, в то время как 
Рекомендации № 983-р, принятые Правительством, сообщают об этом требовании 
некредитным финансовым организациям. Приказ 104 Росфинмониторинга о 
процедурах внутреннего контроля инструктирует все некредитные организации 
хранить всю информацию, связанную с операциями таким образом, чтобы все детали, 
связанные с операцией (включая сумму операции, валюту и данные относительно 
участников операции) могли быть использованы как доказательство в уголовном, 
гражданском и арбитражном процессе. Согласно Решению № 613/р ФСФР, участники 
рынка ценных бумаг должны быть готовы воспроизвести все данные, доступные по 
зарегистрированной операции в любое время, когда эта информация необходима для 
поддержания уголовного расследования. 

Своевременный доступ 

402. Закон о ПОД/ФТ, статья 7, параграф 7 предоставляет Правительству и ЦБ России 
(для кредитных организаций) право устанавливать для финансовых организаций 
порядок предоставления информации в надзорные органы. Каждый из надзорных 
органов принял приказы, имплементирующие нормативные акты, и другие инструкции 
в целях дальнейшего четкого формулирования требования для финансовых 
организаций по предоставлению информации в надзорные органы или в пределах 
периода, указанного инспекционной группой или в пределах установленного периода 
времени (например, не позже чем через 15 дней, как требует ФСФР). Однако, 
поскольку конкретное требование о своевременном доступе не изложено явно в законе 
или нормативном акте, команда оценки решает, что этот критерий выполнен 
неполностью.   

403. В отношении требования о предоставлении информации, Закон о ПОД/ФТ 
действительно устанавливает, что финансовые организации обязаны сообщать обо всех 
операциях, подлежащих требованиям по обязательному контролю или о 
подозрительных операциях, не позже чем на следующий рабочий день после даты 
операции, и этот вид информации должен также быть доступен уполномоченному 



    

органу по запросу. Закон о ПОД/ФТ только определяет это требование в отношении 
операций, подлежащих информированию по обязательному контролю или 
подозрительных операций. Однако, Закон о бухгалтерском учете разрешает 
правоохранительным органам, прокуратуре, судам, налоговым инспекциям и органам 
внутренних дел изымать первичные бухгалтерские документы у всех организаций, 
действующих в России (статья 9, пункт 8). См. Раздел 2.6 по общему доступу 
правоохранительных органов к документам, по доступу надзорных органов см. Раздел 
3.4 данного отчета.  

Эффективность 

404. На основе бесед с представителями широкого спектра финансовых организаций, 
проведенных в ходе выездной миссии, финансовые организации, кажется, хорошо 
знают и выполняют требование хранить данные по операциям, подлежащим 
обязательному контролю и подозрительным операциям не менее пяти лет после 
прекращения деловых отношений.  Некоторые кредитные организации установили 
процедуры внутреннего контроля для хранения данных по всем операциям в течение не 
менее пяти лет после даты окончания деловых отношений, но эта практика выходит за 
рамки нынешнего требования, установленного в законе. Хотя в соответствующем 
тексте закона и нормативного акта и нет конкретного требования о «своевременном 
доступе» к информации по клиентам и операциям, команда оценки определила, что 
ПФР и надзорные органы в целом удовлетворены своевременным характером 
сообщений и не сообщили о каких-либо широких проблемах исполнения при 
получении информации от сообщающих организаций по запросу.  

Иные обязательные для исполнения меры (эффективность) 

405. Помимо правовой структуры, установленной в Законе о ПОД/ФТ и Законе о 
бухгалтерском учете, Россия предприняла определенные дополнительные меры в 
рамках иных обязательных для исполнения мер, которые повышают эффективность 
системы. Кредитные организации обязаны сохранять деловую корреспонденцию и 
сообщения в течение пяти лет после завершения деловых отношений, и все другие  
финансовые организации должны хранить документы корреспонденции и различные 
документы в течение по крайней мере пяти лет после завершения отношений (Письмо 
ЦБ России 99-т и Приказ 104 пункт 2.8.) Участники рынка ценных бумаг обязаны 
хранить внутренние данные регистрации всех операций в течение пяти лет (Приказ 
ФСФР № 32 / Приказ Минфина 108н, раздел 1, пункт 4 и пункт 13). Кредитные 
организации обязаны своевременно представлять документы, затребованные 
надзорными органами, на основании Инструкции ЦБ России 105-и (пункт 2.6) для 
кредитных организаций, и Приказа ФСФР 07-107/пз-н (пункт 15.2) для рынка ценных 
бумаг (срок, установленный надзорным органом).  

Специальная Рекомендация VII (Денежные переводы) 

406. Действующая правовая база, предусматривающая выполнение Специальной 
Рекомендации VII в России, основывается на изменениях к Закону о ПОД/ФТ, которые 
были введены 16 ноября 2007 года и вступили в силу с 15 января 2008 года. Хотя 
измененный закон, кажется, закрывает пробелы в существовавшей ранее правовой 
структуре, регулирующей денежные переводы, новые положения поверхностны и не 



    

устраняют имеющиеся несогласованности с нормативными актами (Инструкции 2-п и 
222-п о безналичных расчетах)100.  

407. Измененный Закон о ПОД/ФТ охватывает все указанные в нем организации, но 
важен только для кредитных организаций, организаций, принимающих платежи и 
осуществляющих денежные переводы (как указано в статье 13.1 Закона о банках) и 
Почты России. Следующая структура применяется ко всем организациям. ЦБ России 
предоставляет конкретное руководство кредитным организациям, а Россвязь 
предоставляет конкретное руководство Почте России относительно предоставления 
ими услуг как внутренних, так и международных денежных переводов. (См. ниже о 
дополнительной информации относительно Почты России.)   

Информация об отправителе 

408. Закон о ПОД/ФТ101 требует, чтобы все денежные переводы (безналичные 
расчеты) и переводы денег (безналичные расчеты не со счета), осуществляемые в 
пределах России, или исходящие из России, сопровождались во всех случаях 
информацией об отправителе и номером счета (при отправлении со счета). Закон 
определяет, что информация об отправителе должна включать имя, фамилию, отчество 
(или иное) и идентификационный номер налогоплательщика для физических лиц. Если 
отправитель не имеет номера налогоплательщика, то отправитель должен включить 
адрес или дату и место рождения. Для юридических лиц информация об отправителе 
должна включать название и номер налогоплательщика или иностранный код 
организации (Закон о ПОД/ФТ, статья 7, пункт 1.3). Все организации, определенные по 
Закону о ПОД/ФТ, должны отказывать в любом переводе денег (включая как 
безналичные расчеты, так и переводы денег не со счета), не сопровождаемом 
требуемой информацией об отправителе. 

409. Информация об отправителе, как требуется по российскому закону, не полностью 
соответствует требованиям Специальной Рекомендации VII. Требование ФАТФ по 
имени и номеру счета охвачено, но нет прямого правового требования заменять номер 
счета другим уникальным отсылочным номером при отсутствии номера счета. В 
некоторых случаях, идентификационный номер налогоплательщика мог бы служить 

                                                      
100 Команда оценки учла изменения в правовой структуре, которые вступили в силу в течение 2 месяцев 
после второй выездной миссии. Обновленный Закон о ПОД/ФТ сам является примером этого. Однако, 
Инструкции 2-п и 222-п были выпущены 24 январях 2008г., но вступили в силу только 10 дней спустя, 
таким образом эти две инструкции находятся вне возможностей этой оценки. Власти сообщили команде 
об изменении в Законе о ПОД/ФТ, и команда получила копию предложенных изменений и обсудила 
изменения с властями в ходе выездной миссии. Команда, однако, узнала о поправках к Инструкциям 
спустя 4 месяца после миссии, когда власти предоставили экспертам копией измененных Инструкций.  
101 Закон о ПОД/ФТ, статья 7, пункт 1.3 гласит: 
“Безналичные расчеты и переводы денежных средств без открытия счета, осуществляемы на территории 
России и из России, за исключением связанных с указанными в пункте 1.1 настоящей статьи операциями, 
должны сопровождаться на всех этапах их проведения информацией о плательщике и номере его счета 
(при его наличии) путем указания такой информации в расчетном документе или иным способом. 
Информация о плательщике – физическом лице должна включать фамилию, имя, отчество (если иное не 
вытекает из закона или национального обычая), а также идентификационный номер налогоплательщика 
(при его наличии), либо адрес места жительства (регистрации) или места пребывания. Либо дату и место 
рождения. Информация о плательщике – юридическом лице должна включать наименование, 
идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации. Организация, 
осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, обязана отказать в 
совершении перевода в случае отсутствия информации, указанной в абзацах первом – третьем 
настоящего пункта”.  



    

уникальным отсылочным номером при отсутствии номера счета. Однако, отсутствует 
положение требовать другой тип уникального отсылочного номера, если отправитель 
не имеет как номера налогоплательщика, так и номера счета.   

410. В дополнение к Закону о ПОД/ФТ, Инструкции ЦБ России № 2-п и 222-п 
регулируют внутренние переводы между кредитными организациями в рублях. 
Требования об идентификационных данных, указанные в законе о ПОД/ФТ (с 
изменениями) согласуются с существующими положениями ЦБ России в том, что 
новый закон требует включать во внутренние переводы информацию об отправителе 
(имя и ИНН или адрес), а также некоторые виды информации о счетах на каждом этапе 
перевода. Положения ЦБ России требуют, чтобы отправляющий банк собирал 
следующую информацию для платежных форм (“расчетные документы”): 

• Название расчетного документа и код формы. 
• Номер расчетного документа, число, месяц и год его выписки. 
• Вид платежа. 
• Полное имя плательщика, номер счета и идентификационный номер 
налогоплательщика. 

• Название и местонахождение банка плательщика, банковский идентификационный 
код (БИК), корреспондентский счет или субсчет. 

• Имя получателя, номер счета и идентификационный номер налогоплательщика. 
• Название и местонахождение банка получателя, банковский идентификационный 
код (БИК), корреспондентский счет и субсчет. 

• Назначение платежа (для налоговых целей). 
• Сумму платежа, указанную прописью и цифрами. 
• Приоритетность платежа. 
• Вид операции в соответствии с порядком ведения бухгалтерского учета ЦБ России 
и кредитных организаций, расположенных в России. 

• Подписи (подпись) уполномоченных лиц (лица) и оттиск печати (в установленных 
случаях). 
 

Внутренние и трансграничные денежные переводы 

411. Внутренние и трансграничные операции рассматриваются одинаково согласно 
Закону о ПОД/ФТ. Закон о ПОД/ФТ определяет трансграничные операции как 
операции из России; входящие трансграничные операции не охвачены Законом и не 
могли бы выиграть от требования принимать эффективные процедуры на основе риска 
для операций, по которым нет полной информации об отправителе, если бы такое 
требование существовало в России.  

412. Все конкретные виды операций, исключенных из требований по НПК и 
направлению СПО (ниже порога в 30000 руб., см. Раздел 3.2 данного отчета) также 
исключены из этих конкретных положений. Порог, разрешенный для Специальной 
Рекомендации VII – 1000 евро/долларов. По состоянию на последний день выездной 
миссии в Россию (23 ноября 2007г.), 30000 руб. составляли 831 евро, что ниже порога, 
и 1233 доллара, что выше порога. Учитывая, что основные торговые партнеры России 
находятся в еврозоне, команда оценки считает порог соответствующим Стандарту. 

Другие элементы 



    

413. Власти не определили каких-либо технических ограничений, которые мешают 
кредитным организациям обеспечивать сопровождение трансграничных денежных 
переводов всей информацией об отправителе. Поэтому, вся информация об 
отправителе может передаваться с каждым переводом. Даже если бы технические 
ограничения препятствовали включению всей информации об отправителе в денежные 
переводы, российские требования по хранению данных согласно Закону о ПОД/ФТ и 
Закону о бухгалтерском учете должны гарантировать, что получающая российская 
организация будет хранить данные по операции.  

414. Закон о ПОД/ФТ ничего не гласит по вопросу о пакетных операциях. Российские 
власти подтверждают, что пакетные переводы действительно существуют в российской 
системе, но считают, что пакетные переводы должны сопровождаться полным набором 
информации об отправителе, так как закон не предусматривает упрощенных 
требований для пакетных переводов (как разрешено этой Специальной 
Рекомендацией). 

415. Получающие финансовые организации непосредственно не обязаны принимать 
процедуры на основе риска для идентификации и работы с денежными переводами, не 
сопровождаемыми полной информацией об отправителе, однако Закон о ПОД/ФТ 
требует от финансовых организаций отказывать в денежном переводе, если он не 
сопровождается полной информацией об отправителе. Учитывая разницу между 
информацией об отправителе, как требуется по российскому закону, и как определено в 
стандарте ФАТФ, а также учитывая, что Закон о ПОД/ФТ не применяется к 
трансграничным денежным переводам, идущим в Россию, требование о простом отказе 
от операций с неполной информацией об отправителе недостаточны для защиты от 
денежных переводов более высокого риска. ЦБ России выпустил письмо в мае 2007г., 
проинформировав кредитные организации о предложениях Вулфсбергской Группы по 
снижению риска, связанного с трансграничными денежными переводами, но не 
выпустил никакого дополнительного руководства кредитным организациям 
относительно процедур на основе риска. Несмотря на это отсутствие конкретного 
руководства на основе риска, команда оценки отмечает, что российский Закон о 
ПОД/ФТ требует, чтобы финансовые организации рассматривали денежные переводы 
как любую другую операцию, и поэтому они подлежат всем существующим 
требованиям об информировании по обязательному контролю и о подозрительных 
операциях. 

Почта России 

416. В законе или нормативном акте не установлена максимальная сумма денег, 
которая может быть переведена через почту, но средняя операция обычно оценивается 
в сумму менее 100 долларов. Почта России устанавливает тарифный план для всех 
почтовых переводов денег. Согласно представителям Почты России, их клиентская 
база состоит главным образом из пожилых россиян, рабочих-мигрантов, незаконных 
иммигрантов, и тех, кто хочет перевести деньги в соседние страны. Размер и стоимость 
операций, проводимых через почту, обычно намного меньше, чем денежные переводы, 
проводимые через кредитные организации. 

417. Почта России осуществляет трансграничные денежные переводы только с теми 
странами, с которыми она имеет соглашение, что включает страны в рамках 
Содружества Независимых Государств (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, 
Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Украина и Узбекистан), страны Балтии 



    

(Латвия, Литва и Эстония), Францию и Китай. Почта также имеет соглашения с 
Туркменистаном, Грузией, Узбекистаном, Таджикистаном и Литвой об осуществлении 
“гибридных переводов”, в которых задействовано поручение об электронном переводе, 
полученное получающим почтовым отделением через почтовый перевод.  

Надзор и санкции 

418. ЦБ России отвечает за контроль исполнения кредитными организациями всех 
положений Закона о ПОД/ФТ, включая те, которые относятся к денежным переводам. 
Поскольку Россия рассматривает телеграфные переводы так же как и  все другие 
операции, подпадающие под действие Закона о ПОД/ФТ, соответствующие санкции 
применялись бы и к физическим и к юридическим лицам. Россвязь отвечает за 
контроль Почты России. Команда оценки не получила никакой конкретной 
информации относительно санкций, наложенных на кредитные организации или Почту 
России, определенно связанных с нарушениями, относящимися к денежным переводам. 

419. Поскольку поправки в Закон о ПОД/ФТ относительно денежных переводов 
вступили в силу после выездной миссии, команда оценки не смогла обсудить или 
оценить надзорную практику ЦБ России или Россвязи относительно этих новых 
положений в законе.  

420. Структура, описанная в Разделе 3.10 данного отчета относительно Рекомендации 
17 (санкции) и 23 (контроль и надзор), одинаково применима к данному разделу. 

Эффективность 

421. В связи с тем, что изменения, касающиеся электронных переводов, вступили в 
силу 15 января 2008 года, что было уже после окончания миссии в России, у команды 
экспертов не было основания для оценки эффективности нового закона. Более того, 
российские надзорные органы, которые осуществляют контроль над кредитными 
организациями и Почтой России, кажется, не ведут отдельной статистики по санкциям, 
наложенным за нарушения законов о денежных переводах, поэтому трудно оценить 
эффективность российского надзорного и санкционного режима на сегодняшний день. 

3.5.2   Рекомендации и комментарии 

422. Требования о хранении данных являются в целом всесторонними, но есть 
несколько пробелов в законе и нормативных актах, т.е., файлы по счету и деловая 
переписка должны храниться только в течение пяти лет с момента их создания, а не 
пяти лет после прекращения деловых отношений, и нет указания о своевременном 
доступе. Команда оценки рекомендует России обратиться к этим пробелам в правовом 
режиме. Также, текущий правовой режим требует от финансовых организаций 
обеспечивать соответствие нескольким различным – и, по-видимому, несвязанным - 
законам и инструкциям. Чтобы ослабить нагрузку на сообщающие организации, 
команда оценки советует России обновить Закон о ПОД/ФТ и включить в него все 
необходимые требования по хранению данных, даже если это будет дублировать 
требования, изложенные в других законах. Команда оценки нашла, что финансовые 
организации в целом исполняют требования о хранении данных, и надзорные органы 
принимают эффективные меры по оценке соответствия в ходе исполнения своих 
обязанностей по ПОД/ФТ. Команда оценки не получила никаких признаков того, что 
какой-либо компетентный орган когда-либо сталкивался с проблемами при 



    

своевременном получении требуемой информации. Таким образом, команда оценки 
повысила рейтинг по этой рекомендации на основании эффективности.  

423. В целом, новая система, регулирующая денежные переводы - долгожданный шаг 
в направлении соответствия, но остаются существенные пробелы. Команда оценки 
рекомендует российским властям изменить текущий режим ПОД/ФТ, чтобы устранить 
следующие пробелы: 

424. Определение информации об отправителе может быть вполне достаточным в 
контексте российской структуры платежной системы, но оно не полностью охватывает 
все требования, установленные ФАТФ.  

425. Поступающие из-за границы трансграничные денежные переводы не охвачены 
требованием применять эффективные основанные на риске процедуры в случае 
неполной информации об отправителе, и эта уязвимость не смягчена тем аргументом 
(как предоставлено органами власти), что большинство входящих трансграничных 
денежных переводов идут из стран, в целом выполняющих Рекомендации ФАТФ. 

426. ЦБ России следует обеспечить конкретное руководство кредитным организациям 
относительно применения к пакетным переводам нормативных актов, относящихся к 
денежным переводам. России следует разработать правила, требующие от финансовых 
организаций применения процедуры на основе риска для денежных переводов, которые 
не имеют полной информации об отправителе. В качестве вопроса эффективного 
выполнения, если Россия изменит нынешний закон и включит входящие 
трансграничные денежные переводы, то российским властям потребуется пересмотреть 
текущее общее требование о простом отказе от всех операций без полной информации 
об отправителе, поскольку это могло бы теоретически привести к полной остановке 
всех входящих трансграничных денежных операций.  

427. Недостатки, описанные по Рекомендациям 17 (санкции) и 23 (контроль и надзор) 
для банковского сектора / ЦБ России и Почты России / Россвязи также относятся к 
данному разделу.  

 

3.5.3 Соответствие Рекомендации  10 и Специальной Рекомендации VII  

 Рейтинг Резюме факторов в основе рейтинга 

Р.10 ЗС • Нет обязательства хранить файлы по счетам и деловую переписку не менее 
пяти лет после прекращения счета или деловых отношений. 

• “Своевременный доступ” не требуется законом или нормативным актом. 

СР.VII ЧС • Полная информация об отправителе не требуется в определенных 
ограниченных случаях. 

• Нет требования для получающих финансовых организаций применять 
процедуру на основе риска для денежных переводов, а входящие переводы 
не охвачены совсем.  

• Требование отказывать в операциях без полной информации об отправителе 
не может быть выполнено. 

• Пакетные переводы не упомянуты особо в Законе. 

• Недостатки, определенные по Рекомендациям 17 (санкции) и 23 (контроль и 



    

надзор), применимы в той же степени к этой Специальной Рекомендации. 

• Эффективность новой системы не может быть измерена. 

 
3.6  Мониторинг операций и отношений (Р.11 и 21) 

3.6.1   Описание и анализ  

Рекомендация 11 (Внимание к необычным операциям) 

Описание и анализ 

Особое внимание сложным и необычным операциям 

428. Финансовые организации обязаны установить критерии выявления для 
чрезвычайных (необычных) операций. Кроме того, в случае запутанного или 
необычного характера операции, которая, кажется, не имеет экономического смысла 
или не имеет очевидной законной цели, необходимая информация должна быть 
задокументирована (Закон о ПОД/ФТ, статья 7, пункт 2).  

429. Кроме того, об определенных операциях должно быть сообщено в ПФР, если 
сумма равна или превышает 600000 руб. Многие из критериев, которые приводят к 
информированию по обязательному контролю, описывают фактически необычные 
операции (например, снятие от счета или размещение на счет юридического лица 
наличных средств в случаях, которые не соответствуют характеру его экономической 
деятельности). Однако, общего критерия, который мог бы разрешить субъективную 
оценку, нет; список, составленный правительством, считается исчерпывающим. Это 
остается пробелом в российской системе (Закон о ПОД/ФТ, статья 6).  

430. Приказ Росфинмониторинга 104 (применимый только к некредитным 
финансовым организациям) призывает финансовые организации разрабатывать 
идентификационные критерии для необычных операций, на основании 
рекомендованного списка необычных операций, включенных в Приложения 2 и 3 
Приказа. Хотя Приказ только дает "рекомендации", с точки зрения команды экспертов, 
он квалифицируется как достаточное требование уделять особое внимание 
комплексным, необычным большим операциям, или необычным схемам операций, 
которые не имеют очевидной или видимой экономической или законной цели (далее: 
необычные операции). Финансовые организации должны принимать во внимание 
критерии, содержащиеся в Приложениях. Соответствующие нарушения могут быть 
квалифицированы как нарушения действующего законодательства, за которые 
установлена административная ответственность в виде штрафов (статья 15.27 Кодекса 
об административных правонарушениях). Тем не менее, как и в случае Закона о 
ПОД/ФТ, Приказ перечисляет определенные критерии, которые следует принимать во 
внимание, но он не обязывает финансовые организации выявлять другие необычные 
сделки, которые могут осуществляться. Это является пробелом в системе. 

431. Другие, схожие требования и список рекомендованных необычных операций, 
включены в постановление 983-р (применимо к некредитным финансовым 
организациям), Письмо 99-т (применимо к кредитным организациям) и Приказ 613-р 
(применим к рынку ценных бумаг). 

Изучение и хранение данных о комплексных и необычных операциях 



    

432. Финансовые организации не обязаны изучать насколько возможно историю и 
цель выявленных необычных операций. Закон о ПОД/ФТ требует от финансовых 
организаций только фиксировать информацию, полученную при применении правил 
внутреннего контроля, но не распространяется на изучение необычных операций 
(Закон о ПОД/ФТ, статья 7, пункт 2). 

433. При выявлении в действиях клиента необычной операции, кредитная организация 
может a) попросить клиента предоставить необходимое разъяснение относительно 
экономического смысла необычной операции; b) изучить все операции этого клиента, 
проведенные через кредитную организацию; c) осуществить иную необходимую меру, 
при условии соблюдения законодательства России (Письмо 99-т, пункт 2.4.5, 
применимо только к кредитным организациям). Однако, нет явного требования изучать 
в максимально возможной степени историю необычных операций и формулировать 
результаты в письменном виде. Во-первых, кредитные организации не обязаны делать 
это (“кредитная организация может”); во-вторых, кредитные организации могут 
выбрать один вариант из трех, и в-третьих, кредитные организации не обязаны 
формулировать результаты в письменном виде.  

434. Поскольку изучение операций не требуется, финансовые организации также не 
обязаны конкретно делать соответствующие результаты доступными компетентным 
органам. Тем не менее, Закон о ПОД/ФТ устанавливает, что документы, содержащие 
данные по применению программ внутреннего контроля, должны храниться в течение 
не менее пяти лет со дня окончания деловых отношений с клиентом.  Закон о ПОД/ФТ, 
статья 7, пункт 4). 

Эффективность 

435. Все финансовые организации, кажется, уделяют особое внимание необычным 
операциям на практике. Некоторые из них, главным образом кредитные организации, 
используют специальное программное обеспечение для выявления таких операций. 
Даже при отсутствии юридического требования, на практике некоторые финансовые 
организации также изучают насколько возможно историю и цель выявленных 
необычных операций и письменно фиксируют результаты. В этих случаях, 
соответствующая информация также доступна для компетентных органов. Однако, не 
все финансовые организации придерживаются такой практики. Кроме того, у экспертов 
сложилось мнение, что некоторые финансовые организации при выявлении необычных 
операций, уделяют главным образом внимание требованиям по информированию об 
определенных операциях, равных или превышающих 600 000 руб. на основании 
обязательного контроля - и не столько по субъективным элементам типа необычного 
поведения в сравнении с историей конкретного клиента. Тот факт, что закон и 
инструкции только перечисляют возможные виды необычных операций, не указывая на 
возможность других видов необычных операций, также не повышает эффективность 
системы. 

Рекомендация 21 (Страны, которые недостаточно применяют Рекомендации 

ФАТФ) 

Описание и анализ 

Особое внимание странам 



    

436. Финансовые организации обязаны направлять сообщения относительно операций, 
подлежащих обязательному контролю, если сумма равна или превышает 600000 руб. и 
если по крайней мере одно из участвующих лиц размещается в государстве, которое 
“не участвует в международном сотрудничестве по ПОД/ФТ”. Список таких государств 
(территорий) определяется ПФР, но фактически соответствует списку НССТ ФАТФ. 
Таким образом, во время оценки, стран, которые требовали особого внимания, больше 
не было (Закон о ПОД/ФТ, статья 6 пункт 1, подпункт 2 и постановление 173102). 
Независимо от того, что список пуст, нет явного требования уделять особое внимание 
всем операциям и деловым отношениям с лицами из стран или в странах, которые не 
выполняют или недостаточно выполняют Рекомендации ФАТФ. 

437. Только для кредитных организаций, Положение 262-п устанавливает, что 
операции с резидентами стран или территорий, которые, как известно из 
международных источников, не выполняют общепринятые стандарты ПОД/ФТ, 
считаются операциями высокого риска. Кредитные организации обязаны уделять 
особое внимание операциям такого вида (Положение 262-п пункты 2.9, 2.9.2, 2.9.12 и 
2.9.13). Это требование в основном соответствовало бы одному элементу 
Рекомендации. Однако, команда экспертов поняла, что ЦБ России не выпустил 
отдельного списка таких стран. В отдельных случаях издавались предупреждения 
против конкретных кредитных организаций из третьей страны. Однако эти 
предупреждения конкретно не относились к странам, которые не выполняют или 
недостаточно выполняют Рекомендации ФАТФ (Письмо ЦБ России 171-т, изданное 11 
декабря 2003г., и 15-т, изданное 31 января 2003г., относящиеся к отозванным 
лицензиям (не по причине ПОД/ФТ) в отношении перечня банков в двух странах).   

Изучение операций 

438. Финансовые организации не обязаны изучать насколько возможно историю и 
цель деловых отношений и операций без очевидной экономической или видимой 
законной цели из стран, которые не применяют или недостаточно применяют 
Рекомендации ФАТФ. Закон требует от финансовых организаций только фиксировать 
информацию, полученную при применении правил внутреннего контроля, но не 
распространяется на изучение вышеупомянутых деловых отношений и операций. В 
отсутствие письменных результатов от финансовых организаций также не требуется 
хранить их доступными для компетентных органов. Тем не менее, данные внутреннего 
контроля должны храниться доступными в течение не менее пяти лет (Закон ПОД/ФТ, 
статья 7, пункт 2).  

Контрмеры 

439. Согласно российским органам власти, они имеют возможность применять 
соответствующие контрмеры и, как пример, оценщикам предоставили Письмо ЦБ 
России 171-т (декабрь 2003г.). Однако, это письмо только сообщало российским банкам 
о том факте, что одна из стран, внесенных в список ФАТФ как страна НССТ, отозвала 
банковские лицензии ряда юридических лиц из-за отсутствия физического присутствия 
в той стране. Даже при том, что распространение списка юридических лиц следует 
приветствовать, это не является контрмерой против страны, которая не применяет или 
недостаточно применяет Рекомендации ФАТФ. Команда оценки не получила от 
органов власти каких-либо других примеров из прошлых контрмер против стран, 
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которые были бы удовлетворительными. Тем не менее, Закон о специальных 
экономических мерах позволяет России применять контрмеры в соответствии с 
Рекомендацией 21, если ФАТФ решила бы применить контрмеры.   

Эффективность 

440. Список стран, которые «не участвуют в международном сотрудничестве по 
ПОД/ФТ», издаваемый ПФР, в настоящее время пуст, потому что он привязан к списку 
НССТ ФАТФ. Однако, Рекомендация 21 требует большего, чем просто привязки к 
списку НССТ. В этом отношении, Рекомендация 21, де-факто, в настоящее время не 
применяется Россией. Эксперты также не нашли фактов, когда финансовые 
организации создавали свои собственные списки стран, которые не применяют или 
недостаточно применяют рекомендации ФАТФ.   

3.6.2   Рекомендации и комментарии 

Рекомендация 11 

441. Россия должна потребовать от финансовых организаций изучать, насколько 
возможно, историю и цель всех необычных операций и фиксировать результаты таких 
изучений в письменной форме, и хранить такие результаты доступными для 
компетентных органов и аудиторов в течение не менее пяти лет. Россия должна 
дополнительно убедиться, что финансовые организации больше не путаются в 
разграничении между информированием по обязательному порогу (свыше 600000 руб.) 
и изучением истории необычных операций. Также, Россия должна обеспечить больше 
руководства для финансовых организаций, особенно, чтобы разъяснить, что виды 
необычных операций, перечисленных в законах и инструкциях, не являются ни 
исчерпывающими, ни окончательными. 

Рекомендация 21 

442. Россия следует потребовать от финансовых организаций уделять особое внимание 
деловым отношениям и операциям с лицами из стран или в странах, которые не 
применяют или недостаточно применяют Рекомендации ФАТФ. Финансовые 
организации должны также изучать, насколько возможно, историю и цель деловых 
отношений и операций с лицами из тех стран или в тех странах, формулировать 
результаты таких изучений в письменной форме и хранить эти результаты доступными 
для компетентных органов и аудиторов в течение не менее пяти лет. 

443. Поскольку Россия указала, что она имеет необходимую правовую структуру в 
виде нового Закона о специальных экономических мерах, ей следует использовать эту 
структуру для применения контрмер, как предусмотрено Рекомендацией 21.   

444. В срочном порядке России следует установить набор контрмер, которые она 
может потребовать принимать финансовым организациям в случае, если какая-то 
страна продолжает игнорировать Рекомендации ФАТФ.  

3.6.3 Соответствие Рекомендациям 11 и 21  

 Рейтинг Резюме факторов в основе рейтинга 

Р.11 ЧС •  Нет требования для финансовых организаций изучать, насколько возможно, 



    

основание и цель всех необычных операций. 

• Нет требования для финансовых организаций формулировать результаты 
таких изучений в письменной форме. 

• Нет конкретного требования для финансовых организаций хранить такие 
результаты доступными для компетентных органов и аудиторов в течение не 
менее пяти лет. 

• Отсутствие эффективности, особенно в секторе некредитных организаций. 

Р.21 ЧС • Нет требования к финансовым организациям уделять особое внимание 
деловым отношениям и операциям с лицами из стран или в странах, которые 
не применяют или недостаточно применяют Рекомендации ФАТФ. 

• Нет требования изучать, насколько возможно историю и цель таких деловых 
отношений и операций, фиксировать результаты таких изучений в письменной 
форме и хранить такие результаты доступными для компетентных органов и 
аудиторов в течение не менее пяти лет. 

 
3.7   Сообщения о подозрительных операциях и другое информирование (Р.13-

14, 19, 25 и СР.IV) 

3.7.1   Описание и анализ 

Рекомендация 13 и Специальная Рекомендация IV (информирование о 

подозрительных операциях)  

Описание и анализ 

Требование направлять СПО (ОД и ФТ) 

445. Закон о ПОД/ФТ требует информирования о подозрительных операциях в делах 
ОД. Если сотрудник финансовой организации подозревает, что операция могла бы 
иметь какое-либо отношение к отмыванию преступных доходов, финансовая 
организация обязана сообщать об этой операции в ПФР не позже чем на следующий 
рабочий день. Закон конкретно относится к “доходам от преступления”, что включает 
все преступления, установленные в УК. Однако, не все 20 категорий определенных 
ФАТФ предикатных преступлений подпадают под категорию серьезных преступлений: 
инсайдерская торговля и рыночная манипуляция не установлены в УК (см. Раздел 2.1) 
(Закон о ПОД/ФТ, статья 7, пункт 3). 

446. Та же самая статья содержит требование направлять СПО в случае подозрения в 
финансировании терроризма. Однако, недостатки в криминализации финансирования 
терроризма (см. раздел 2.2 данного отчета) судают обязательство по информированию. 

447. Финансовые организации обязаны сообщать не только о подозрительных 
операциях, но также и об определенных операциях, сумма по которым равна или 
превышает 600000 руб. (“обязательное информирование” или “сообщения по 
обязательному контролю”). Многие из критериев, которые приводят к сообщению по 
обязательному контролю, описывают фактически необычные операции (например, 
снятие со счета или размещение на счет юридического лица наличных средств в 
случаях, которые не соответствуют характеру его экономической деятельности), что 
могло бы также квалифицироваться как подозрительные операции. В ходе бесед с 
частным сектором не всегда было ясно, понимают ли финансовые организации разницу 
между необычными операциями (как обсуждено по Рекомендации 11), 



    

информированием по обязательному порогу или подозрительным информированием. 
Наиболее вероятно, однако, это произошло из-за проблем перевода, а не из-за 
непонимания закона. 

448.  Обо всех подозрительных операциях необходимо сообщать в ПФР в 
соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона о ПОД/ФТ. 

Попытки операций и налоговые вопросы  

449. Требования о направлении сообщений в ПФР не относятся конкретно к попыткам 
операций. Законодательство, кажется, охватывает попытки операций в рамках 
существующих деловых отношений, но не попытки операций разовых клиентов. 
Следует отметить, что Отчет Манивэл второго раунда взаимной оценки России выявил 
этот недостаток. В результате, сообщения об операциях, которые финансовые 
организации отказались совершать, должны направляться. Все же, это все еще 
оставляет возможность прерывания разовых операций до того, как кредитная 
организация отказалась от совершения операции (Закон о ПОД/ФТ, статья 7.13). 

450. В российском законодательстве нет указания, что СПО не должны направляться, 
если задействованы налоговые вопросы. При наличии подозрения в ОД или ФТ, СПО 
должны быть направлены, даже если сообщенные операции не могли бы привести к 
осуждению за ОД, поскольку не все налоговые преступления являются предикатными 
преступлениями для ОД (Закон о ПОД/ФТ, статья 7, пункт 3).  

Дополнительные элементы  

451. СПО обязаны быть направлены, если имеется подозрение, что средства являются 
доходом от любого преступного деяния, которое являлось бы предикатным 
преступлением в России. Инсайдерская торговля и рыночная манипуляция не являются 
предикатными преступлениями в России. 

Эффективность 

452. Власти предоставили следующую статистику 

Сообщения от кредитных организаций (1149 организаций) 

Год 2003 2004 2005 2006 На 1 октября 2007г. 

Обязательные сообщения 647 222 1 071 640 1 456 518 2 270 844 1 982 368 

СПО 303 218 655 267 1 542 141 3 773 734 3 864 841 

 
453. Эти цифры показывают постоянный рост сообщений за последние годы. Кроме 
того, многие из сообщений на основании обязательного контроля также 
квалифицируются как подозрительные сделки. Однако, в беседах с кредитными 
организациями, казалось, что в некоторых случаях, сообщения были направлены не из-
за реального подозрения, но только из-за соответствия обязательному порогу. В других 
случаях, по одной и той же операции было направлено и СПО и сообщение в рамках 
обязательного контроля. Тем не менее, в целом, эксперты нашли, что система 
установлена и работает для кредитных организаций хорошо. 



    

454. Следующие цифры были предоставлены для некредитных финансовых 
организаций. 

 

Сообщения от некредитных финансовых организаций (январь 2005г. – октябрь 2007г.) 

(количество организаций указано в скобках)  

Год 2005 2006 2007 

Обязательные 
сообщения 

2 103 4 329 4 689 Рынки ценных бумаг (1678) 

СПО 328 847 2376 

Обязательные 
сообщения 

788 787 914 Инвестиционные и 
пенсионные фонды (1345) 

СПО 92 72 142 

Обязательные 
сообщения 

1 1 218 2 025 Почта России (1) 

(941 почтамт и 40678 
отделений) СПО 67 271 985 

Обязательные 
сообщения 

1 943 5 292 4 711 Страховой сектор (863) 

СПО 33 346 1 193 

Обязательные 
сообщения 

40 496 70 631 83 439 Лизинговые компании (2690) 

СПО 311 334 1 155 

 

455. Количество сообщений от остальных финансовых организаций намного меньше, 
чем от кредитных организаций, кроме лизинговых компаний. Имеется положительная 
тенденция, и количество сообщений вообще растет. Меньшее число сообщений от 
некредитных организаций по сравнению с кредитными организациями отражает также 
более низкий риск, связанный с этими организациями. Например, в страховом секторе 
почти во всех случаях имеются небольшие периодические премиальные платежи, 
принимаемые с соответствующим более низким риском. Кроме того, экспертам 
говорили, что эти сектора только развиваются, поэтому через эти финансовые 
организации направляется очень мало денег. Кроме того, кредитные организации 
вынуждены направлять больше сообщений в рамках обязательного контроля, поэтому 
цифры для кредитных организаций и некредитных организаций абсолютно 
несопоставимы. Тем не менее, в ходе бесед с некоторыми из этих других финансовых 
организаций, у экспертов иногда складывалось впечатление, что не только эти сектора 
всего лишь развиваются, но и понимание и знание режима ПОД/ФТ относительно 
ограниченно. Иногда имелось недостаточное знакомство с возможными угрозами и 
типологиями ОД и ФТ, уместными для их соответствующего сектора. Таким образом, 
эксперты считают, что в секторе некредитных организаций все еще должна быть 
проведена определенная работа. 

456. Количество СПО, направленных на основе подозрения в финансировании 
терроризма - 2104 в 2004г., 9603 в 2005г. и 24947 в 2007г. Рост количества сообщений, 
связанных с ФТ, свидетельствует об усилении понимания этой проблемы, особенно в 



    

Южном Федеральном округе (недалеко от Чечни) и Центральном Федеральном округе. 
Почти все СПО по ФТ были направлены кредитными организациями. Более подробная 
статистика дается ниже. 

Количество сообщений, связанных с ФТ 2004 – 2006гг. 

Разбивка по регионам 

Федеральный округ Тип сообщения 2004г. 2005г. 2006г. 

Обязательные сообщения 0 3 0 

СПО 62 321 658 

ДФО 

Всего по региону 62 324 658 

Обязательные сообщения 8 24 5 

СПО 268 1 054 2 460 

ПФО 

Всего по региону 276 1 078 2 465 

Обязательные сообщения 158 270 65 

СПО 117 1 003 3 052 

СЗФО 

Всего по региону 275 1 273 3 117 

Обязательные сообщения 24 27 28 

СПО 158 636 1 577 

СФО 

Всего по региону 182 663 1 605 

Обязательные сообщения 22 37 37 

СПО 99 490 1 759 

УФО 

Всего по региону 121 527 1 796 

Обязательные сообщения 140 254 344 

СПО 405 2 351 6 487 

ЦФО 

Всего по региону 545 2 605 6 831 

Обязательные сообщения 37 107 383 

СПО 606 3 026 8 092 

ЮФО 

Всего по региону 643  3 133  8 475  

Вся Россия Все сообщения 2 104  9 603  24 947  

 

Количество сообщений, связанных с ФТ 2004 – 2006гг. 

Разбивка по сообщающим организациям (только финансовые организации) 

Финансовая организация Тип сообщения 2004г. 2005г. 2006г. 

Обязательные сообщения 389 722 860 Кредитные организации 

СПО 1 709 8 861 24 034 

Обязательные сообщения 0 0 0 Ценные бумаги 

СПО 3 8 21 



    

Обязательные сообщения 0 0 0 Инвестиционные и пенсионные фонды 

СПО 0 3 3 

Обязательные сообщения 0 0 1 Почта России 

СПО 1 3 5 

Обязательные сообщения 0 0 1 Страхование 

СПО 2 6 22 

Обязательные сообщения 0 0 0 Лизинговые компании 

СПО 0 0 0 

Всего Все сообщения 2 104 9 603 24 947 

 

457. Учитывая отсутствие какого-либо руководства по ФТ, команда экспертов 
спросила власти, какими были бы типичные ситуации, в которых они ожидали бы 
направления СПО по ФТ от финансовых организаций. Ответ остался неясным. 
Финансовым организациям на встречах задавался тот же самый вопрос, и часто ссылка 
делалась на террористические списки по Резолюции СБ ООН 1267, что не является 
достаточным ответом. Власти объяснили, что на практике, зачастую перевод 
небольшой суммы денег из региона с предполагаемой деятельностью по ФТ или снятие 
небольшой суммы денег через банкомат в таком регионе ведет к направлению СПО. 
Таким образом, в большинстве случаев СПО по ФТ нет никакого "реального" 
подозрения в ФТ. На основе этой информации, команда оценки вынуждена поэтому 
прийти к выводу об отсутствии эффективности в системе СПО по ФТ. 

Рекомендация 14 (защита и предупреждение клиента) 

458. Информирование о подозрительных операциях сотрудниками сообщающей 
финансовой организации не считается нарушением служебной, банковской, налоговой, 
коммерческой тайны или тайны связи, при условии, что об операции сообщается в 
целях и на основе процедур Закона о ПОД/ФТ (Закон о ПОД/ФТ статья 7, пункт 8). 
Поскольку явно нет какого-либо нарушения тайны, сотрудники сообщающей 
финансовой организации были бы защищены и от гражданской и от уголовной 
ответственности за нарушение любого ограничения на раскрытие информации, даже 
если СПО было направлено не из добросовестных намерений. Единственное 
предварительное условие для этого - СПО должно быть направлено в целях и на основе 
процедуры Закона о ПОД/ФТ. Это предварительное условие должно быть выполнено 
во всех случаях СПО.  

459. Следует отметить, что обязательство сообщать вменено финансовым 
организациям, в то время как положение о защите защищает исключительно 
сотрудиков, сообщающих об операции. Это означает, что финансовые организации и их 
директора не обеспечены этой защитой. Директора не включены в термин «сотрудник». 
Текс соответствующего российского положения явно относится к «сотрудникам». 
Более того, Статья 11 Трудового кодекса предусматривает, что данный Кодекс не 
применяется к членам совета директоров организаций, кроме лиц, которые заключили 
трудовой договор с данной организацией. По мнению экспертов, поэтому, директор, 
который не заключил трудовой договор, не охвачен положением о защите. Это могло 
бы быть меньшей проблемой для финансовых организаций, являющихся 



    

юридическими лицами, в уголовных делах, имея в виду, что в России нет уголовной 
ответственности для юридических лиц в любом случае. Отсутствие защиты было бы, 
однако, проблемой для финансовых организаций в административных и гражданских 
делах и для директоров в уголовных, административных и гражданских делах. 

460. Предупреждение запрещено по Закону о ПОД/ФТ, который указывает, что 
сотрудники финансовых организаций, которые сообщают в ПФР, не имеют права 
сообщать клиентам финансовой организации или другим лицам о направлении 
сообщения. Это положение недостаточно, поскольку оно охватывает только 
сотрудников, а не саму финансовую организацию или ее директоров. Это означает, что 
нет положения, запрещающего финансовой организации и ее директорам 
предупреждать (Закон о ПОД/ФТ, статья 7, пункт 6). Российские власти указали, что 
статья 4 Закона о ПОД/ФТ включает положение, запрещающее финансовым 
организациям предупреждать. Команда оценки не приняла этого, потому что нет 
прямого запрета финансовым организациям, их директорам и сотрудникам. Эта статья 
предусматривает только, что меры против ОД и ФТ включают «запрет на 
информирование клиента и других лиц о мерах, предпринятых против ОД и ФТ».  

Дополнительные элементы 

461. Сотрудники ПФР обязаны обеспечивать конфиденциальность данных, 
защищенных банковской, налоговой или коммерческой тайной, и отвечают за 
раскрытие такой информации в соответствии с законодательством (статья 8 Закона о 
ПОД/ФТ). 

Эффективность 

462. Финансовая организация или один из ее директоров, который направляет СПО, не 
включены в положение о защите, и не охвачены положением о предупреждении. 
Однако, отрицательное влияние на эффективность, кажется, ограниченно. 
Относительно положения о защите, для юридических лиц так или иначе нет уголовной 
ответственности, но ограниченное положение о защите могло бы быть проблемой для 
финансовых организаций в административных и гражданских делах и в любом случае 
для их директоров. С целью предотвращения этих проблем финансовые организации 
могут более неохотно направлять СПО, и это может негативно повлиять на 
эффективность системы передачи информации. 

Рекомендация 19 (другие типы информирования) 

463. Российские власти рассмотрели вопрос применения системы, при которой 
финансовые организации были бы обязаны сообщать обо всех операциях с наличными 
средсвами свыше установленного порога. В конечном счете, власти не выбрали 
введение этой формы информирования. Однако, это рассмотрение привело к режиму 
обязательного информирования для операций в 600 000 руб. и выше. 

Рекомендация 25 (Обратная связь, связанная с СПО)  

464. Обратная связь и руководство, связанные с СПО, ограничены i) разработкой форм 
и инструкций для сообщений, ii) направлением подтверждения получения сообщения и 
iii) публикацией годовых отчетов о деятельности ПФР, которые также содержат 
статистические данные и типологии. Законодательство не требует, чтобы 



    

Росфинмониторинг предоставлял обратную связь сообщающим организациям, и 
сообщающие организации не просят об обратной связи. Таким образом, важный 
инструмент помощи сообщающим организациям по уточнению и повышению качества 
СПО не используется. 

3.7.2   Рекомендации и комментарии 

Рекомендация 13 и Специальная Рекомендация IV 

465. России следует криминализовать инсайдерскую торговлю и рыночную 
манипуляцию, чтобы позволить финансовым организациям направлять СПО, на 
основании подозрения, что операция могла бы быть связана со средствами, 
полученными в результате требуемого спектра уголовных преступлений. России 
следует также, наконец, ввести обязательство сообщать о попытках операций разовыми 
клиентами. Особенно тревожно, что Россия все еще не устранила этот пробел в своем 
законе, несмотря на тот факт, что это было определено в предыдущих отчетах взаимной 
оценки. 

466. России следует издать руководство по вопросам ФТ, чтобы повысить 
эффективность системы направления СПО по ФТ. 

467. Понимание режима ПОД/ФТ в России вне сектора кредитных организаций в 
некоторых случаях низко, и России следует повысить понимание у некредитных 
финансовых организаций как минимум через усиленную программу обучения. 
Обучение не должно сосредотачиваться только на правовых обязательствах, но также и 
включать причины введения системы ПОД/ФТ, а также примеры, типологии и дела.  

Рекомендация 14 

468. России следует расширить положение о защите и запрете предупреждения на 
финансовые организации и их директоров. 

Рекомендация 25 

469. России следует расширить обратную связь по отдельным фактам за рамки 
подтверждения получения СПО. Она должна также срочно рассмотреть другие 
примеры обратной связи по конкретным фактам, как, например, перечисленные в 
Документе ФАТФ по лучшей практике обратной связи ПФР. Это должно также 
повысить эффективность режима информирования, как описано выше.  

3.7.3 Соответствие Рекомендациям 13, 14, 19 и 25 (критерии 25.2), и Специальной 

Рекомендации IV 

 Рейтинг Резюме факторов в основе рейтинга 

Р.13 ЗС • Нет требования относительно СПО в случаях возможного участия в 
инсайдерской торговле или манипулировании рынком. 

• Нет общего требования по СПО для попыток операций разовыми клиентами. 

• Недостатки в криминализации по финансированию терроризма ограничивают 
обязательство по информированию. 

• Отсутствие эффективности, особенно связанной с системой СПО по ФТ. 



    

Р.14 ЧС • Сами финансовые организации и их директора не охвачены положением о 
защите и запрете предупреждения клиента. 

Р.19 С • Эта Рекомендация полностью соблюдается. 

Р.25 ЧС • Нет обратной связи по конкретным делам помимо подтверждения получения 
СПО. 

СР.IV ЧС • Нет требования СПО для попыток операций разовыми клиентами. 

• Недостатки в криминализации финансирования терроризма ограничивают 
обязательство по направлению сообщений. 

• Отсутствие эффективности, особенно связанной с системой СПО по ФТ. 

 
3.8   Внутренний контроль, соответствие, аудит и зарубежные отделения (Р.15 и 

22) 

3.8.1   Описание и анализ 

Рекомендация 15 (внутренний контроль) 

470. Общие требования для финансовых организаций разрабатывать и поддерживать 
процедуры, политику внутреннего контроля, и контроль по предупреждению ОД и ФТ 
изложены в Законе о ПОД/ФТ. Конкретно, статья 7 Закона о ПОД/ФТ требует от 
финансовых организациц разрабатывать правила внутреннего контроля и назначать 
должностных лиц, ответственных за обеспечение выполнения этих правил. Закон 
обязывает, чтобы все программы внутреннего контроля включали процедуры, 
регулирующие хранение документов, положения по защите конфиденциальной 
информации, квалификационные требования к сотрудникам и обучение персонала по 
процедурам ПОД/ФТ. Закон также требует, чтобы программы внутреннего контроля 
включали положения, которые позволяют финансовым организациям выявлять и 
документировать “необычные операции”, включая операции “запутанного или 
необычного характера, которые не имеют явного экономического смысла или 
очевидной законной цели, соответствия операции целям организации, установленной в 
учредительных документах этих организаций” и определяет требования к финансовой 
организации сообщать в ПФР о любых подозрениях, обнаруженных в ходе применения 
установленных процедур внутреннего контроля. На практике, эти положения, кажется, 
касаются потребности, чтобы программы внутреннего контроля включали требования 
хранить документы, связанные с СПО, а также направлять СПО. Все финансовые 
организации обязаны направлять свои программы внутреннего контроля или в ЦБ 
России (кредитные организации), ФСФР (ценные бумаги) или Росфинмониторинг (все 
другие некредитные финансовые организации) на согласование. Письмо ЦБ России 99-
т о внутреннем контроле инструктирует кредитные организации разрабатывать 
обучение и образовательную программу для служащих по процедурам и внутреннему 
контролю по ПОД/ФТ. Указание ЦБ России 1485-у дальше уточняет это требование и 
включает всесторонний список всех тех служащих, которые должны обучаться по 
процедурам и внутреннему контролю ПОД/ФТ. (См. ниже по дальнейшему 
обсуждению программ обучения). Приложение 5 к Приказу 104  Росфинмониторинга 
относительно правил внутреннего контроля применяется к некредитным сообщающим 
организациям и рекомендует организации знакомить ее служащих с правилами 
внутреннего контроля, которые были установлены организацией для целей ПОД/ФТ. 



    

471. Различные постановления, приказы, инструкции и письма, принятые 
Правительством, ПФР, ЦБ России и другими регуляторами далее уточняют требуемые 
компоненты программы внутреннего контроля для финансовых организаций. 
Распоряжение № 983-р требует от всех некредитных финансовых организаций 
обеспечить, чтобы процедуры внутреннего контроля содержали положения о 
требованиях НПК, хранении данных, критериях необычных и подозрительных 
операций, а также требованиях по направлении. сообщений, в то время как Приказ 104 
обеспечивает поддерживающее детализированное руководство о том, как лучше всего 
выполнять эти положения. Закон о ПОД/ФТ уполномочил ЦБ России, в координации с 
ПФР, разрабатывать и принимать инструкции по применению, регулирующие 
программы внутреннего контроля в кредитных организациях. Инструкция ЦБ России 
242-п, Указание № 1486-у, и Письмо 99-т обеспечивают детальные рекомендации для 
кредитных организаций по программам внутреннего контроля.. Для участников рынка 
ценных бумаг Приказ ФСФР 613/р обеспечивает дополнительное руководство по 
программам внутреннего контроля для сектора ценных бумаг.  

472. Приказ Россвязи 459п, выпущенный в сентябре 2007г., призывает каждый филиал 
Почты России разрабатывать программы внутреннего контроля. Этот приказ заменил 
предыдущий Приказ 507, который действовал с 2005г. 

Установленные подразделения ПОД/ФТ 

473. Закон о ПОД/ФТ требует, чтобы финансовые организации назначили 
специальных сотрудников, ответственных за осуществление и обеспечение выполнения 
процедур внутреннего контроля, но делегирует полномочия по установлению 
квалификационных требований к этим должностным лицам Правительству и ЦБ 
России. Распоряжение 983-р призывает “ответственного сотрудника” сообщать об 
обязательных или подозрительных операциях “руководителю организации”, который 
ответственен за принятие окончательного решения о том, представлять или нет 
сообщение в ПФР. Для кредитных организаций ЦБ России издал Инструкцию 242-п, 
которая инструктирует кредитные организации обеспечить осуществление надзора за 
программой внутреннего контроля “органом управления” и Письмо 99-т, которое 
призывает к тому, чтобы исключительно “руководитель кредитной организации” был 
ответственным за программу соответствия ПОД/ФТ кредитной организации. На 
практике, команда экспертов нашла, что большинство финансовых организаций 
определило в качестве “ответственного должностного лица” главного администратора 
или Президента, в то время как ответственный сотрудник выполняет ежедневную 
комплайенс деятельность и докладывает непосредственно старшему исполнительному 
руководителю.  

474. Приказ Россвязи 459п требует от руководителя отдела безопасности каждого 
филиала и регионального управления быть “ответственным должностным лицом”, 
имеющим задачи осуществления программы внутреннего контроля. В ходе встреч на 
месте с представителями регионального управления Почты России команда оценки 
нашла, что представители не смогли ясно сформулировать структуру отдела 
соответствия в рамках филиала, как не смогли они описать ясно и систему процедур 
внутреннего контроля, имеющуюся в их филиале. Также, эти представители заявили, 
что наиболее часто услугами Почты России пользуются рабочие, являющиеся 
незаконными мигрантами, для перевода денег в соседние страны, что являлось бы 
нарушением требований России в отношении НПК и поэтому указывает на 
существенный недостаток функции комплайенс Почты России. 



    

475. Российская система предоставляет ответственному сотруднику по ПОД/ФТ и 
другим уполномоченным должностным лицам соответствующий доступ к информации, 
требуемой для выполнении их обязанностей. В то время как нет конкретного 
положения, требующего своевременного доступа, есть различные инструкции и 
решения, которые требуют, чтобы финансовые организации разрешали должностным 
комплайенс сотрудникам беспрепятственный доступ ко всей уместной информации, 
необходимой для осуществления внутреннего контроля. Положение ЦБ России 242 
раздел 4.10 требует, чтобы кредитные организации создали условия, которые 
предоставили бы комплайенс сотрудникам “непрерывные и эффективные” условия для 
обеспечения полного исполнения своих обязанностей в целях осуществления процедур 
внутреннего контроля. В Письме № 99-т, ЦБ России призывает кредитные организации 
разрешить комплайенс сотруднику по ПОД/ФТ доступ к любым административным 
или бухгалтерским документам; доступ в любое помещение, где хранятся данные, 
наличные деньги или компьютерное оборудование; и отдавать распоряжение о 
временной приостановке операции в соответствии со всем российским 
законодательством. Приказ 104 призывает некредитные финансовые организации 
назначать должностные лица для получения информации и документов от других 
служащих организации, а также всех документов, требуемых для обеспечения 
выполнения программы внутреннего контроля организаций. Для сектора ценных бумаг 
ответственное должностное лицо имеет право запросить любые документы или 
информацию у любого служащего и доступ к любой базе данных организации 
(Указание ФСФР № 0629/пз-н, пункт 5.1).   

Программа независимого аудита 

476. Закон о ПОД/ФТ требует, чтобы финансовые организации создали необходимые 
организационные подразделения для “эффективного осуществления” программы 
внутреннего контроля. Различные приказы, директивы и рекомендации требуют от 
финансовых организаций наделять комплайенс сотрудника ответственностью 
организовывать и осуществлять программы для обеспечения и проверки соответствия 
правилам внутреннего контроля. Комплайенс сотрудник также ответственен за 
представление отчетов по крайней мере раз в год руководителю организации по 
результатам программы независимого аудита. Хотя в законе, регулировании, или 
другой обязательной для исполнения мере нет явного требования, чтобы программа 
независимого аудита была соответственно обеспечена ресурсами, это требование 
подразумевается повторным акцентом в различных законах, инструкциях и 
руководстве относительно потребности в эффективности и всесторонности функция 
аудита. 

477. Статья 42 Закона о банках и банковской деятельности (№ 395-1) устанавливает, 
что финансовая отчетность во всех кредитных организациях должна проверяться на 
достоверность лицензированной аудиторской организацией каждый год. Закон 
определяет, что эти ежегодные аудиты должны оценивать выполнение кредитной 
организацией требований внутреннего контроля и других обязательных норм, 
установленных ЦБ России, но это требование, кажется, применяется широко как к 
соответствию пруденциальным вопросам, так и ПОД/ФТ. Аудиторская организация 
обязана направить свои результаты в письменной форме в ЦБ России в течение трех 
месяцев после представления годового отчета кредитной организацией в ЦБ России. 
Аудиторы были информированы, что они должны проверять соответствие финансовой 



    

организации всему текущему законодательству, включая все соответствующие законы  
о ПОД/ФТ103. 

478. Приказ 613/r (п. 5.6) требует, чтобы все участники рынка ценных бумаг имели 
“программу инспекции (аудита) системы внутреннего контроля в целях борьбы с 
отмыванием денег”. Функция аудита должна охватывать организацию и выполнение 
программ как внутреннего, так и внешнего аудита, а также порядок работы в 
отношении недостатков, выявленных аудиторами. Все другие финансовые организации 
обязаны согласно Закону об аудиторской деятельности № 119-ФЗ проводить 
независимый аудит своей деятельности. Письмо Минфина № 07-05-06/302 от 19 
декабря 2006г. конкретно обязывает всех аудиторов учитывать обеспечение всеми 
проверяемыми организациями выполнения законодательства о ПОД/ФТ. 

479. Приказ Россвязи 459п, раздел 4.4 указывает, что руководитель безопасности 
каждого филиала должен представлять ежеквартально письменные отчеты 
относительно выполнения процедур внутреннего контроля почтового филиала в 
главное управление безопасности Почты России. Нет никакой информации, которая  
свидетельствовала бы о том, что Почта России использует эти ежеквартальные отчеты 
от филиалов для проведения независимого аудита выполнения программ внутреннего 
контроля по всей стране. 

Программы обучения 

480. Закон о ПОД/ФТ, а так же различные инструкции и иные обязательные для 
исполнения меры устанавливают четкие требования для всех финансовых организаций 
по установлению программы обучения ПОД/ФТ для соответствующих сотрудников. 
Приказ № 715104 излагает требования для некредитных организаций по обучению и 
подготовке сотрудников в определении клиентов и бенефициариев, подозреваемых в 
участии в ОД/ФТ. И ЦБ России и ФСФР выпустили руководство для кредитных 
организаций и участников рынков ценных бумаг, рекомендующие установление 
регулярных программ обучения для служащих по ПОД/ФТ. Инструкция ЦБ России 
1485-у требует от кредитных организаций устанавливать список структурных 
подразделений в рамках организации, служащие которых должны проходить обучение 
соответствию ПОД/ФТ. Инструкция отмечает, что этот список должен включать, как 
минимум, следующие подразделения: отдел соответствия ПОД/ФТ, все отделы, 
вовлеченные в банковские операции и другие финансовые операции, юридические 
отделы, отдел безопасности и отдел внутреннего контроля. Судя по беседам с 
различными представителями финансового сектора, большинство организаций 
установило собственные программы внутреннего обучения и/или обеспечивает 
возможности для служащих посещать обучение, проводимое ПФР или 
соответствующим надзорным органом. Все банки, с которыми были встречи в ходе 
выездной миссии, имели программы для обеспечения получения обучения по ПОД/ФТ 
всеми служащими, включая кассиров и всех вовлеченных в денежные операции, а 
также непосредственно ответственных за соответствие ПОД/ФТ.  

481. Приказ Россвязи 459п требует, чтобы “лица, ответственные за внутренний 
контроль”, получали обучение по крайней мере один раз в год по вопросам ПОД/ФТ и 
внутреннего контроля. Встречи на месте с почтовыми филиалами показали, что 

                                                      
103 Письмо Минфина № 07-05-06/302, от 19.12.2006 
104 Постановление № 715, выпущенное Правительством в декабре 2005г.  



    

понимание программ внутреннего контроля было низким, указывая, что немногие 
служащие помимо сотрудников безопасности получают какое-либо широкое обучение 
по программам соответствия ПОД/ФТ. 

482. В то время как обучение, кажется, предлагалось на уровне правления105, команда 
оценки почувствовала особенно сильное внимание к ПОД, с меньшим акцентом на 
предупредительных признаках, связанных с финансированием терроризма вне 
проверки национального перечня террористов и экстремистов. Команда также 
отметила, что почти все представители частного сектора, с кем были беседы, имели 
достаточное или хорошее знание правовых требований, но только некоторые смогли 
дать пример подобных дел ОД или ФТ в их секторе, а также они не могли объяснить, 
каковы угрозы ОД и ФТ для их видов деятельности. 

Процедуры проверки 

483. Закон о ПОД/ФТ поручает ЦБ России определять квалификации для сотрудников, 
ответственных за обеспечение соответствия системе ПОД/ФТ. Приказ 104 
инструктирует все некредитные организации устанавливать квалификационные 
критерии для комплайенс сотрудников ПОД/ФТ, которые соответствуют требованиям, 
сформулированным Правительством. Постановление 715 и Указание ЦБ России 1486-у 
фактически формулируют эти требования для всех финансовых организаций 
(например, ответственные должностные лица должны иметь высшее образование, 
соответствующую подготовку по ПОД/ФТ для исполнения своих обязанностей, не 
иметь уголовного прошлого и т.д.). Таким образом, требования к проверке 
сотрудников, ответственных за выполнение ПОД/ФТ, ясны, но нет более широких 
требований проверки для всех служащих финансовой организации. Поскольку 
российские власти признали, что большинство схем отмывания денег в России не 
могло бы иметь место без соучастия финансовых организаций, команда оценки 
посчитала это отсутствие более широких требований проверки недостатком в общем 
режиме ПОД/ФТ.  

Эффективность 

484. Законодательная и регулирующая структура адекватно охватывает все 
финансовые организации в требовании разработки, выполнения, и осуществления 
программ внутреннего контроля. На основе статистики, предоставленной 
регуляторами, а также бесед на месте с представителями различных типов финансовых 
организаций, действующих в России, кредитные организации, кажется, имеют наиболее 
четко определенные и достаточно внедренные программы внутреннего контроля. 
Поскольку кредитные организации, возможно наиболее сильно регулируемый сектор 
относительно соответствия ПОД/ФТ, доступная статистика и отдельные отчеты от 
региональных надзорных органов показывают, что ЦБ России применил наказания за 
относительно большое количество нарушений, идущих от недостаточных или 
неадекватных программ внутреннего контроля. 

485. Команде экспертов было более трудно определить эффективность программ 
внутреннего контроля в некредитных финансовых организациях. Участники рынка 
ценных бумаг и страховые компании, кажется, имеют хорошо структурированные 

                                                      
105 Например, Росфинмониторинг подготовил 11424 сотрудников финансовых организаций в 2003 – 
2006г. по Закону о ПОД/ФТ.  



    

программы. Команда оценки встретилась с лизинговой компанией, которая, казалось, 
имела всестороннюю программу внутреннего контроля. Однако, эта компания 
осуществляла только оперативный лизинг, что выходит за рамки определения 
финансовой аренды ФАТФ, таким образом команда оценки не смогла обсудить 
проблемы, уместные для эффективности с этим типом финансовой организации. 
Относительно внутреннего контроля в Почте России, и Россвязь и представители 
Почты России подтвердили, что отдел безопасности в каждом филиале и региональном 
отделении отвечает за разработку, применение и проверку программы внутреннего 
контроля, но небольшое количество нарушений кажется несоответствующим размеру 
Почты России. Также, беседы на месте с представителями почты показали 
непоследовательное понимание требований внутреннего контроля, установленных 
Россвязью, поставив под сомнение эффективность программы обучения, а также самих 
процедур внутреннего контроля. Поскольку программы внутреннего контроля, в 
теории, имеются в Почте России с 2005г., Почта России должна была бы 
продемонстрировать более полное соответствие процедурам внутреннего контроля в 
ходе бесед на месте.  

Рекомендация 22 (Зарубежные операции) 

486. Закон о ПОД/ФТ не включает каких-либо положений относительно зарубежных 
операций российских кредитных организаций. Закон о банках и банковской 
деятельности разрешает российским кредитным организациям открывать отделения, 
филиалы, и представительства при условии выполнения определенных требований по 
капиталу и разрешения ЦБ России (Закон о банках и банковской деятельности, статья 
35). Согласно ЦБ России, у российских кредитных организаций действуют 13 филиалов 
в Европе и центральной Азии, 5 филиалов, расположенных в Китае, Индии, Кипре и 
Греции; и 47 представительств по всему миру.  

487. Закон о банках и банковской деятельности также указывает, что филиалы (не 
отделения) должны выполнять требования ЦБ России, так что можно вывести, что 
зарубежные филиалы должны применять те же самые положения ПОД/ФТ как и 
родительская организация. Письмо 99-т, изданное ЦБ России, рекомендует кредитным 
организациям с зарубежными отделениями устанавливать требования соблюдать 
принципы "знай своего клиента" в соответствии с законами России как минимум, но 
что отделения должны применять законы страны с более высоким правовым 
стандартом. Однако, это касается только ЗСК, а не других требований по ПОД/ФТ. ЦБ 
России выпустил Инструкцию № 76-и106; однако, эта инструкция не была 
предназначена для вопросов ПОД/ФТ и применяется исключительно к 
пруденциальным соображениям.  

488. ЦБ России не принял какого-либо руководства или инструкции, требующих от 
кредитных организаций применять более высокий стандарт бдительности для 
зарубежных операций в странах, которые не применяют или недостаточно применяют 
Рекомендации ФАТФ. Вместо этого, власти утверждали, что ЦБ России не будет 
выдавать лицензию на создание филиала или отделения на территории государства, 
которое не участвует в международном режиме ПОД/ФТ, как определено в законе107. В 
настоящее время, это положение привязано только к тем странам, которые находятся в 
                                                      
106 Инструкция № 76-и об “особенностях регулирования деятельности банков, которые установили 
отделения на территории иностранного государства ” 
107 Положение ЦБ России 290-п (от 04.07.2006) “О порядке предоставления Банком России разрешения 
кредитной организации на открытие отделений на территории иностранных государств”  



    

списке НССТ ФАТФ.  Поскольку этот список не имеет ни одной юрисдикции в 
настоящее время, это положение не обращается в достаточной мере к ситуации в тех 
странах, которые действительно не имеют достаточных режимов ПОД/ФТ. Если 
кредитная организация уже получила лицензию на работу в стране, где ситуация в 
ПОД/ФТ ухудшается ниже приемлемого уровня, ЦБ России заявляет, что это 
обстоятельство было бы учтено при обращении кредитной организации за 
возобновлением лицензии (каждые три года). 

489. Нет конкретного положения, инструктирующего зарубежные отделения или 
филиалы российских организаций сообщать в ЦБ России, если местные законы или 
положения препятствуют выполнять закон о ПОД/ФТ России. Российские власти 
заявили, однако, что ни одна зарубежная операция не сталкивалась с такой ситуацией 
до настоящего времени  

490. Команде экспертов не дали какой-либо информации о правилах для зарубежных 
отделений и филиалов некредитных организаций, даже притом, что команда экспертов 
узнала из встреч с представителями секторов страхования и ценных бумаг, что они 
действительно имеют зарубежные отделения и филиалы. Поэтому, команда экспертов 
полагает, что эта область не охвачена. 

Эффективность 

491. Текущая регулирующая структура, управляющая зарубежными операциями 
кредитных организаций, неопределенна, в лучшем случае по вопросам ПОД/ФТ, и 
требует от финансовых организаций выводить их обязательства относительно 
зарубежных операций из инструкций, конкретно не связанных с вопросами ПОД/ФТ. 
Отсутствие конкретного руководства, требующего от кредитных организаций 
применять более высокий стандарт бдительности в странах, которые не имеют 
адекватных программ ПОД/ФТ, ставит российские кредитные организации с 
зарубежными операциями перед риском нарушения режима ПОД/ФТ России. Команда 
оценки не рассматривает обычный процесс возобновления лицензии как адекватное 
средство реагирования на те ситуации, где кредитная организация работает в стране, в 
которой произошло существенное ухудшение в режиме ПОД/ФТ. Также, текущий 
правовой и регулирующий режим, управляющий зарубежными операциями кредитных 
организаций, не эффективен и не достаточен для выполнения стандартов ФАТФ.   

492. Учитывая, что текущая регулирующая структура неадекватно охватывает 
зарубежные операции некредитных финансовых организаций, команда экспертов не 
может оценить эффективность этих секторов.  

3.8.2   Рекомендации и комментарии  

493. Российским властям следует обеспечить, чтобы все финансовые организации 
установили и поддерживали внутренние процедуры, политику и контроль для 
управления как рисками ПОД/ФТ, так и пруденциальными рисками, и обеспечить 
всестороннее обеспечение информирования об этой политике и процедурах всех 
соответствующих сотрудников. Финансовым организациям и надзорным органам 
следует также обеспечить, чтобы программы обучения включали исследования дел и 
другие практические демонстрации как отмывания денег, так и финансирования 
терроризма, чтобы служащие были более готовы к выявлению признаков ОД и ФТ, 
когда они встречаются. Относительно финансирования терроризма финансовым 



    

организациям и надзорным органам следует изменить требования программ 
внутреннего контроля, чтобы включить более всесторонний подход к ПФТ помимо 
нынешней практики простой проверки списка назначенных лиц.  

494. Российским властям следует усилить существующие положения, касающиеся 
процедуры проверки сотрудника и обеспечить возможность достаточной проверки всех 
сотрудников финансовых организаций. Учитывая то, что российские власти полагают, 
что отмывание денег в России не может зачастую происходить без определенного 
соучастия со стороны финансовой организации, в процедурах проверки следует 
учитывать уголовные данные, а также оценивать уязвимость к коррупции каждого 
служащего или группы служащих. 

495. Команда оценки призывает Россвязь и Почту России предпринять действенные и 
всесторонние шаги для обеспечения хорошего понимания программ внутреннего 
контроля Почты относительно требований программы внутреннего контроля ПОД/ФТ 
всеми служащими во всех филиалах Почты России по всей стране, и достаточного 
обучения отделов соответствия и полного применения всех правовых и регулирующих 
требований, связанных с ПОД/ФТ. Российским властям следует тесно работать с 
Почтой России, чтобы обеспечить эффективное и всестороннее выполнение программы 
независимого аудита во всех филиалах с целью проверки соответствия требованиям 
внутреннего контроля по всей стране. 

496. Российским властям следует рассмотреть гармонизацию существующей правовой 
и регулирующей структуры для обеспечения соблюдения всеми зарубежными 
операциями - как отделениями так и филиалами – российских финансовых организаций 
российских требований ПОД/ФТ. Существующее руководство для кредитных 
организаций по управлению риском, связанным с зарубежными операциями, должно 
быть расширено, чтобы учесть риски ОД и ФТ наравне с пруденциальными рисками. 
Российским регуляторам следует рассмотреть выпуск конкретного руководства 
российским кредитным организациям относительно потребности в усиленной 
бдительности в отношении зарубежных операций в юрисдикциях, которые не 
применяют (или недостаточно применяют) рекомендации ФАТФ. Поскольку 
российский банковский сектор продолжает расти и входить в международный 
финансовый сектор, станет все более и более важным для российских кредитных 
организаций ясно и полностью понимать требования ПОД/ФТ, которые относятся к 
зарубежным операциям. Далее, финансовые организации должны быть обязаны 
сообщать своему российскому надзорному органу, когда зарубежная операция 
неспособна соблюдать соответствующие меры ПОД/ФТ из-за местных условий.  

3.8.3 Соответствие Рекомендациям 15 и 22 

 Рейтинг Резюме факторов в основе рейтинга 

Р.15 ЧС • Процедуры внутреннего контроля, регулирующие вопросы финансирования 
терроризма, не рассматривают комплексно ПФТ, фокусируясь почти 
исключительно на подходе на “основе перечня”.   

• Программы обучения финансовых организаций слишком сильно 
акцентируются на правовых требованиях Закона о ПОД/ФТ, а не на изучении 
практических дел ОД и ФТ, снижая эффективность программ; 

• Программы проверки недостаточно широки, не охватывают всех сотрудников и 
не фокусируются на конкретных рисках страны, снижая эффективность 



    

программ; 

• Почта России не смогла продемонстрировать эффективное применение 
программ внутреннего контроля во всех филиалах. 

Р.22 НС • Правовая и регулирующая структура непоследовательно применяет 
требование соблюдать российские законы и инструкции о ПОД/ФТ как к 
зарубежным отделениям, так и к филиалам; 

• Существующее руководство по зарубежным операциям кредитных 
организаций применяется только к пруденциальным рискам, а не к 
требованиям по ПОД/ФТ; 

• Нет требования по усиленной бдительности в отношении зарубежных 
операций в странах, которые не применяют или недостаточно применяют 
Рекомендации ФАТФ; 

• Нет специального требования информировать российского регулятора, когда 
зарубежное отделение, филиал или представительство не может соблюдать 
соответствующие меры ПОД/ФТ; 

• Зарубежные операции некредитных финансовых организаций не охвачены 
существующим регулирующим режимом, таким образом, эффективность 
текущей правовой структуры не может быть оценена. 

 
3.9 Банки-оболочки (Р.18) 

3.9.1 Описание и анализ 

497. Закон о банках и банковской деятельности устанавливает определенные 
требования, которые должны удовлетворяться для создания банка, фактически 
запрещающие функционирование банков-оболочек в Российской Федерации. Статья 1 
устанавливает, что кредитная организация обязана быть юридическим лицом с 
физическим адресом в России. Все кредитные организации должны быть 
зарегистрированы в ЦБ России и иметь лицензию, выданную ЦБ России, и ЦБ России 
должен подтвердить соответствие управления банка российским стандартам на 
“пригодность и соответствие”. ЦБ России осуществляет надзор за процессом 
лицензирования для всех кредитных организаций, и только он имеет полномочие 
выдавать и отзывать банковские лицензии. Если ЦБ России решит, что банк 
предоставил ложную информацию в ходе процесса лицензирования, он может 
отменить операционную лицензию банка. 

498. Только кредитные организации имеют право поддерживать корреспондентские 
отношения с банками. Согласно пункту 5 статьи 7 закона о ПОД/ФТ, российским 
кредитным организациям запрещено устанавливать и поддерживать корреспондентские 
отношения с банками-оболочками. Российские кредитные организации также обязаны 
принимать соответствующие меры для обеспечения того, чтобы они не устанавливали 
отношения с иностранными респондентскими финансовыми организациями, которые 
разрешают использование своих счетов банками-оболочками.  

Эффективность 

499. Команда экспертов не увидела показателей того, что банки-оболочки работают на 
территории России. В дальнейшем, в беседах с представителями кредитных 
организаций было выяснено, что кредитные организации хорошо осознают запреты на 
установление корреспондентских отношений с банками-оболочками. 



    

3.9.2 Рекомендации и комментарии 

500. Эта Рекомендация полностью соблюдается.  

3.9.3 Соответствие Рекомендации 18 

 Рейтинг Резюме факторов в основе рейтинга 

Р.18 С • Эта Рекомендация полностью соблюдается. 

 
3.10   Надзорная и контролирующая система - компетентные органы и СРО, 

Роль, функции, обязанности и полномочия (включая санкции) (Р.23, 29, 17 и 25) 

3.10.1  Описание и анализ 

Рекомендация 23 (Регулирование и надзор) 

Регулирующая структура (назначенные органы) 

501. Инструкции по ПОД/ФТ изложены в Законе о ПОД/ФТ, применимом ко всем 
финансовым организациям (Ст. 2 совместно со Ст. 5 Закона о ПОД/ФТ). 

502. Следующие установленные надзорные органы отвечают за обеспечение 
достаточного соответствия финансовых организаций требованиям по противодействию 
ОД и ФТ. См. Также Раздел 1 данного отчета. 

503. ЦБ России является надзорным органом для кредитных организаций, включая 
небанковские кредитные организации108. 

504. ФСФР является надзорным органом для рынка ценных бумаг 
(“профессиональные участники рынков ценных бумаг”), инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных фондов109. 

505.  Росстрахнадзор является надзорным органом для страховых организаций и 
страховых брокеров110.  

506. Россвязь является надзорным органом для Почты России (перевод денег и 
ценностей)111. 

507. Росфинмониторинг является надзорным органом для лизинговых компаний и 
услуг по приему платежей и переводу денег (статья 13.1 Закона о банках и банковской 
деятельности)112. 

                                                      
108 Федеральный Закон о ЦБ России от 10.07.2002 № 86-ФЗ (Закон о ЦБ России) и Федеральный Закон о 
банках и банковской деятельности от 02.12.1990 № 395-1 (Банковский Закон)  
109 Федеральный Закон № 39-ФЗ от 22.4.1996 о рынке ценных бумаг (Закон о рынке ценных бумаг), 
Федеральный Закон № 156-ФЗ от 29.11.2001 об инвестиционных фондах (Закон об инвестиционных 
фондах) и Федеральный Закон № 75-ФЗ о негосударственных пенсионных фондах от 12.2.2001 (Закон о 
негосударственных пенсионных фондах)  
110 Федеральный Закон № 4015-1 от 27.11.1992 об организации страхового дела в России (Закон о 
страховании).  
111 Федеральный Закон № 176-ФЗ от 17.6.1999 и Федеральный Закон № 126-ФЗ от 7.7.2003 о связи.  



    

Преступная собственность  

508. Россия критиковалась в прошлых взаимных оценках113 за уязвимость перед 
владением преступниками финансовыми организациями.  В то время как в первом 
отчете было указано, что организованная преступность, возможно, проникла в 
банковский сектор, второй отчет явно упоминает возможность, что имелось тайное 
владение банками со стороны организованной преступности, несмотря на 
установленные законом положения. 

509. К сожалению, Россия решила не менять свои законы для решения этой проблемы. 
Когда физическое  или юридическое лицо через одну или несколько операций 
приобретает более 1% акций кредитной организации, ЦБ России должен быть 
уведомлен. При приобретении более 20 % требуется предварительное согласие ЦБ 
России (статья 11 Закона о банках и банковской деятельности и статья 61 Закона о ЦБ 
России). ЦБ России должен сообщить о своем решении в течение 30 дней после 
уведомления, и отказ должен быть "обоснован". Разрешенные обоснования определены 
в статье 11 Закона о банках и банковской деятельности. Следует отметить, что 
преступные связи или уголовное прошлое не могут быть причиной отказа, кроме 
некоторых случаев (например, приговор за преднамеренное банкротство, причинение 
ущерба кредитной организации). Если ЦБ России не отвечает на запрос в течение 30 
дней, подразумевается, что дано согласие. Кроме того, эти требования не 
распространяются на обстоятельства, когда лицо имеет менее 20% капитала акций 
(долей), но более 20% голосов, поэтому исключительно охватывают номинальную 
собственность, но не контроль. Кроме того, Закон о банках и банковской деятельности 
не содержит дальнейших положений о бенефициарной собственности. Взятые вместе, 
все эти факторы, кажется, указывают на то, что правовая структура в России 
недостаточна, чтобы помочь воспрепятствовать преступникам приобретать в 
собственность или под свой контроль кредитные организации. 

510. В то время как предыдущие взаимные оценки указали на возможность преступной 
собственности банков, команда нынешней оценки нашла, через обсуждения с 
надзорными органами, что некоторые банки, как полагают, все еще находятся в 
собственности и под контролем (подозреваемых) преступников и их подставных лиц. 
Власти также продемонстрировали свое сильное и давнее желание получить 
необходимые надзорные инструменты, чтобы заняться этой проблемой. Однако, 
законодательные изменения еще не устранили эту четко выявленную слабость. 

511. Относительно некредитных финансовых организаций, включая лиц, 
предлагающих услуги перевода денег и лизинговые компании, нет положений 
относительно лиц, которые владеют существенным или контрольным интересом. Это 
также является давним беспокойством международного сообщества. В то время как 
законы, которые применяются к кредитным организациям, по крайней мере, создают 
правовую структуру, хотя и недостаточно решают вопрос преступного контроля, Закон 
о рынках ценных бумаг и Закон о страховой деятельности совсем ничего не содержат 
по этой проблеме и, таким образом, не обеспечивают такого правового основания 
вообще.  

                                                                                                                                                                      
112 Постановление Правительства № 28, 18.01.2003 (в редакции от 03.11.2007) “О порядке постановки на 
учет юридических лиц в Росфинмониторингу”  
113 Второй отчет взаимной оценки России (от 6 июля 2004г.), Комитет Совета Европы Манивэл. 



    

Проверка на честность и пригодность 

512. Лица, которые намереваются занять управленческую должность в кредитной 
организации (включая небанковские кредитные организации), должны быть оценены 
ЦБ России на “честность и пригодность” (статья 11.1 и 16 Закона о банках и 
банковской деятельности). Это применяется к членам правления директоров 
(наблюдательный совет), руководителю кредитной организации (главный 
администратор, его заместители, и члены общего управления), главному бухгалтеру, 
заместителям главного бухгалтера кредитной организации, а также руководителю, 
заместителям руководителя, главному бухгалтеру, заместителю главного бухгалтера 
филиала кредитной организации. Кандидаты на упомянутые должности должны 
соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральными 
законами и соответствующими правилами (иные обязательные для исполнения меры) 
ЦБ России относительно пригодности (опыта): высшее образование, опыт работы; 
относительно целостности (честности): отсутствие осуждения за экономические 
преступления, деловая репутация, и т.д.  

513. Аналогичные требования по пригодности и честности применяются относительно 
профессиональных участников рынка ценных бумаг114, акционерных инвестиционных 
фондов115 и негосударственных пенсионных фондов116. Есть некоторые незначительные 
требования для страхового сектора117, однако, эти требования пригодности и честности 
не распространяются на членов наблюдательного совета. Нет требований по 
пригодности и честности для лизинговых компаний и коммерческих организаций 
согласно статье 13.1 Закона о банках и банковской деятельности. 

Эффективность проверки относительно преступной собственности и 

пригодности и честности 

514. Процедуры проверки пригодности и честности – где требуется - эффективны. Все 
соответствующие власти знают о юридических требованиях и применяют их на 
практике.  

515. Однако, все власти нуждаются в более широких юридических полномочиях 
относительно недопущения преступников к контролю финансовыми организациями, 
особенно на фоне важности этой проблемы для России (см. раздел 1).  

516. Как уже рекомендовано в предыдущих отчетах взаимной оценки, Росстрахнадзор 
и ФСФР срочно нуждаются в праве проверять тех, кто имеет существенные или 
контрольные интересы в финансовой организации и их бенефициарных владельцев. То 
же самое верно для Росфинмониторинга относительно лизинговых компаний и 
коммерческих организаций согласно статье 13.1 Закона о банках и банковской 
деятельности. Это в настоящее время, вероятно, менее важно для Россвязи, потому что 
находящаяся в собственности государства Почта России - сегодня единственное 

                                                      
114 Статья 10.1 Закона о рынке ценных бумаг и пункт 3 постановления Правительства № 432 от 
14.07.2006 О лицензировании отдельных видов деятельности на финансовых рынках (постановление 
Правительства № 432) 
115 Статья 8 Закона об инвестиционных фондах и пункт 3 постановления Правительства № 432  
116 Статья 7 Закона о негосударственных пенсионных фондах и пункт 3 постановления Правительства № 
432  
117 Статья 2, 32.1 и 32.3 Закона о страховании по перестрахованию, взаимному страхованию, страховым 
брокерам и страховым актуариям.  



    

лицензированное учреждение в этой области. Тем не менее, в теории было бы 
возможно выдать такие лицензии для других организаций. Поскольку Росстрахнадзор, 
ФСФР и Росфинмониторинг не имеют полномочий проверять главных акционеров, они 
не делают этого на практике. 

517. ЦБ России хорошо знает о потребности не допускать преступников к получению 
контроля над кредитными организациями. Это распространяется также на проверку, 
происходят ли активы владельцев из соответствующих источников. Однако, 
юридические полномочия ЦБ России следует усилить. Порог в 20% кажется слишком 
высоким и его следует снизить (даже притом, что это не является прямым требованием 
Рекомендаций ФАТФ), учитывая повышенный риск, стоящий перед Россией в этой 
области, как уже рекомендовано в более ранних отчетах. Кроме того, следует 
разъяснить, что каждое лицо, которое, непосредственно или косвенно, владеет более 
10% акций или голосов кредитной организации, должно проверяться как главный 
акционер. Кроме того, следует разъяснить, что ЦБ России может отказать в 
приобретении, если задействованное лицо было осуждено за совершение финансового 
преступления. 

Основные принципы 

518. Все финансовые организации, подпадающие под Основные Принципы, 
лицензируются (статья 15 Закона о банках и банковской деятельности, статья 39 Закона 
о рынке ценных бумаг, статья 2, 38 и 44 Закона об инвестиционных фондах, статья 7 
Закона о негосударственных пенсионных фондах и статья 32 Закона о страховой 
деятельности). Огромный размер России ставит серьезный вызов перед всеми 
российскими надзорными органами. Каждый надзорный орган представлен в каждом 
из 7 Федеральных округов (см. раздел 1). По всем надзорным органам, Центральный 
Федеральный округ (Москва) имеет наибольшее число зарегистрированных 
финансовых организаций.  

519. Процедура назначения выездных проверок по ПОД/ФТ на следующий год в 
основном идентична для каждого сектора. Все региональные надзорные органы в 
Федеральных округах предлагают список финансовых организаций для проверки. 
После этого, Центральным аппаратом готовится объединенный план, на основе 
региональных предложений. Если необходимо, объединенный план может быть 
изменен. Кроме того, руководитель регионального управления имеет право 
предпринять внеплановые проверки. Региональные офисы регулярно отчитываются 
перед центральным аппаратом. Кроме того, Росфинмониторинг направляет целевую 
информацию соответствующим надзорным органам относительно конкретных 
организаций высокого риска, которые он идентифицировал через анализ базы данных 
ПФР.   

520. В последние годы было проведено следующее число выездных проверок. 

 



    

Количество выездных проверок 2003 – 2006гг. 

Организации (общее число на октябрь 2007г.) 

 

Год Количество 
выездных 
проверок 

Из них 
внеплановых 

2003 1699 Неизвестно 

2004 2592 Неизвестно 

2005 1425 Неизвестно 

Кредитные организации (1149) 

 

2006 1419 Неизвестно 

2003 171 Неизвестно 

2004 209 Неизвестно 

2005 198 Неизвестно 

Компании управления ценными бумагами 
(включая пенсионные и инвестиционные 
фонды) (2164) 

 

2006 235 Неизвестно 

2003 Неизвестно Неизвестно 

2004 138 Неизвестно 

2005 164 Неизвестно 

Страхование (863) 

 

2006 168 Неизвестно 

 

521. Цель ЦБ России состоит в том, чтобы проводить проверки всех кредитных 
организаций по ПОД/ФТ для по крайней мере раз в 18 месяцев. Цифры, указанные 
выше, показывают, что эта цель выполняется на практике. При необходимости ЦБ 
России также проводит внеплановые проверки. Эксперты получили выборочный акт о 
проверке, который показал, насколько детально проводятся проверки ЦБ России. 
Оказалось, что по крайней мере этот выборочный акт был очень всесторонним. В 
целом, эксперты пришли к выводу, что надзор, проводимый ЦБ России, работает 
хорошо и эффективно.  

522. ФСФР старается проверять все организации, находящиеся в ее компетенции, по 
крайней мере каждые два года. Цифры, указанные выше, показывают, что эта цель на 
практике не достигается. В среднем, каждый участник рынка ценных бумаг 
проверяется только раз в девять – двенадцать лет. Также относительно 
Росстрахнадзора, цель проверять все страховые компании по вопросам ПОД/ФТ по 
крайней мере каждые три года не могла быть достигнута. Цифры выше показывают, 
что - в среднем - каждая страховая компания проверяется только раз в пять - шесть лет. 
Следует отметить, что Россия представила другие цифры для ее Отчета о прогрессе в 
Манивэл 2006г.118 для сектора страхования (194 проверки в 2004г. и 56 проверок в 
2005г.), что ставит под сомнение точность этих цифр. Российские власти указали, что 
различие в цифрах - вследствие того, что цифры в отчете о прогрессе в Манивэл не 
содержат камеральные проверки, как запрошено экспертами ФАТФ. Кроме того, 
цифры за 2005г. (56 проверок) относятся только к 1-ой половине 2005г.   

523. Кроме того, акт о проверках, которые получили эксперты от ФСФР и 
Росстрахнадзора как образцы, были намного менее всесторонними, чем акт от ЦБ 
России. Для повышения эффективности оба органа должны проводить больше 
                                                      
118 www.coe.int/moneyval. 



    

выездных проверок, связанных с ПОД/ФТ в целях обеспечения проверки всех 
организаций по крайней мере раз в три года. Кроме того, оба органа должны - на основе 
риска – проводить более целевые углубленные тематические обзоры. 

Услуги перевода денег или ценностей и обмена денег 

524. Лица, предоставляющие услуги обмена денег или валюты, обязаны получить 
лицензию ЦБ России. Таким образом, такие услуги могут быть предложены только 
кредитными организациями. На практике, услуги по обмену денег или валюты 
предлагают обменные пункты, являющиеся структурными подразделениями кредитных 
организаций (Закон о банках и банковской деятельности, статья 5 пункт 6). ЦБ России 
осуществляет контроль услуг обмена валюты, как любой другой кредитной 
организации. Однако, нет отдельных статистических данных, доступных по числу 
связанных с обменом валюты выездных проверок, относящихся к обменным пунктам. 
Число этих обменных пунктов постоянно снижается (2003г.: 4237; 2004г.: 3361; 2005г.: 
2835; 2006г.: 2182; 2007г.: 1475). Остающиеся 1475 обменных офисов принадлежат 229 
кредитным организациям. 

525. Кредитные организации, предоставляющие услуги по переводу денег и 
ценностей, поднадзорны ЦБ России. По состоянию на декабрь 2007г., 1135 банков и 43 
небанковские кредитные организации имели право предоставлять услуги перевода 
денег и ценностей в России. Эти 1135 кредитных организаций включают 3474 филиала, 
18275 дополнительных офисов (не могут быть расположены вне юрисдикции 
компетентного регионального управления ЦБ России). 388 операционных офисов 
(могут функционировать по всему федеральному округу, где расположено отделение, 
но ограничены в типах операций), 14754 операционных касс и 1471 офис кредитных 
касс (обе еще более ограничены в типах операций, которые они могут проводить).  

526. Кроме того, некоторые коммерческие организации, предоставляющие 
определенные типы услуг, но не являющиеся кредитными организациями, имеют право 
осуществлять услуги перевода денег без банковской лицензии (статья 13.1 Закона о 
банках и банковской деятельности; см. раздел 3.11). Россия ввела требование 
постановки на учет в Росфинмониторинге для таких организаций только 3 ноября 
2007г. (после первой выездной миссии ФАТФ). В этот день были приняты 
соответствующие изменения в постановление Правительства № 28 “О порядке 
постановки на учет организаций в Росфинмониторинге”. В ходе первой выездной 
миссии ЦБ России упоминал, что эти коммерческие организации представляют 
большой риск, и что следует осуществить систему по смягчению этого риска. Приказ 
183н, который дал Росфинмониторингу полномочия осуществлять надзор за 
определенными организациями в целях ПОД/ФТ (включая лизинговые компании), был 
заменен Приказом 144 от 9 ноября 2007г., включившим эти коммерческие организации 
в список организаций, поднадзорных Росфинмониторингу. 

527. Согласно Росфинмониторингу, по состоянию на январь 2008г. было поставлено 
на учет 58 таких организаций, 9 надзорных проверок проведено в ноябре и декабре 
2007г. и была выявлена 271 операция, о которых не было сообщено в ПФР, а также 
нарушения правил внутреннего контроля. Система постановки на учет и надзора 
коммерческих организаций согласно статье 13.1 Закона о банках и банковской 
деятельности очень новая и таким образом, было невозможно оценить ее 
эффективность. Есть потребность в консолидации этой системы. 



    

528. Более того, Почте России разрешено предлагать услуги перевода денег. Почта 
России зарегистрирована в Россвязи (статья 29 Закона о связи; Постановление 
Правительства № 318; Указ Президента № 320). 

529. Надзор за Почтой России осуществляет Россвязь119. Однако, для экспертов 
остается неясным, достаточна ли упомянутая правовая база (ср. Р. 29). По состоянию на 
октябрь 2007г., существовали 941 филиал Почты России и 40678 почтовых отделений. 
Согласно властям, каждый филиал Почты России должен быть проверен на месте по 
крайней мере каждые два года. Нижеуказанные цифры показывают, что эта цель не 
была достигнута, и каждый филиал проверяется только раз в пять – шесть лет по 
вопросам ПОД/ФТ (операции почтовых отделений могут также быть проверены в то же 
самое время). Однако, согласно документам, которые были представлены экспертам, 
чтобы показать содержание и глубину проверок, проверки довольно поверхностны и 
должны стать более полными для повышения их эффективности. Некоторые из властей 
в регионах также упоминали серьезную нехватку сотрудников  

Проверки Почты России Россвязью 

Общее количество проверок по 
ПОД/ФТ 

Год Общее количество 
проверок 

Плановые Внеплановые 

Количество 
распоряжений по 
исправлению 
недостатков 

2005 864 459 37 76 

2006 1 663 46 141 10 

2007 1 058 34 117 8 

Всего 3 585 539 295 94 

 

530. Лизинговые компании ставятся на учет и поднадзорны Росфинмониторингу. 
Следующее количество выездных проверок по ПОД/ФТ было проведено в последние 
годы: 

Проверки лизинговых компаний Росфинмониторингом 

Общее количество лизинговых компаний - 2690 

Год Выездные проверки Из них внеплановых 

2003 60 Неизвестно 

2004 203 Неизвестно 

2005 220 Неизвестно 

2006 329 Неизвестно 

Всего 812 Неизвестно 

 

531. Эти цифры подразумевают, что проверка лизинговой компании проводится 
только примерно один раз в восемь - тринадцать лет. Это кажется недостаточным, 
также принимая во внимание довольно большое количество сообщений по 
                                                      
119 Пункт 5.3.1.2.5 постановления Правительства № 354 от 06.06.2007 “Об утверждении Положения о 
Федеральной службе по массовым коммуникациям, связи и охране культурного наследия”.  



    

обязательному контролю и СПО от лизинговых компаний, и, поэтому предполагаемый 
потенциальный более высокий риск в этом секторе по сравнению с другими секторами 
некредитных организаций. 

Рекомендация 25 

Руководящие принципы для финансовых организаций 

532. Кроме некоторых ограниченных руководств, принятых Росфинмониторингом 
(разъяснение закона и типологии), руководств не издавалось. Не удивительно, что едва 
ли какая финансовая организация имела какое-либо знание о том, что составляет ОД 
или ФТ, помимо юридических требований Закона о ПОД/ФТ.  

Рекомендация 29 

Полномочие надзорных органов контролировать требование ПОД/ФТ 

533. Согласно статье 56 Закона о ЦБ России, ЦБ России – это орган, отвечающий за 
банковское регулирование и банковский надзор в России. Согласно статье 73 Закона о 
ЦБ России, в целях выполнения его регулирующих и надзорных функций, ЦБ России 
проверяет кредитные организации (и их филиалы), направляет им инструкции по 
устранению выявленных нарушений в их деятельности и налагает санкции к 
нарушителям в соответствии с Законом о ЦБ России. На первый взгляд кажется, что ЦБ 
России имеет достаточные полномочия контролировать и обеспечивать выполнение 
ПОД/ФТ и проводить выездные проверки. Однако, как уже указано в предыдущем 
отчете взаимной оценки (Манивэл), Закон о ЦБ России все еще ограничивает ЦБ 
России в количестве выездных проверок, которые он может проводить за 
определенный период. Это ограничивает гибкость и способность ЦБ России 
вмешиваться, но это также обеспечивает временный иммунитет от надзора кредитным 
организациям, что не соответствует Рекомендациям ФАТФ (Закон о ЦБ России, статья 
73/5)120. 

534. ФСФР и Росстрахнадзор имеют достаточные полномочия контролировать и 
обеспечивать соответствие ПОД/ФТ и проводить выездные проверки121. Команде 
оценки сообщили, что полномочия Россвязи основаны на статье 27 Закона о связи, 
постановлении Правительства 354 и постановлении Правительства 110. Однако, эти 
положения, кажется, не содержат достаточного основания относительно контроля над 
всем набором требований ПОД/ФТ. Постановление Правительства 110 посвящено 
главным образом вопросам электронной связи. Пункт 5.3.1.2.5 постановления 
Правительства 354 ограничен “соблюдением организациями федеральной почтовой 
связи порядка регистрации, хранения и предоставления информации относительно 
денежных операций, подлежащих контролю согласно законодательству России, а также 
организации внутреннего контроля этими организациями”.  
                                                      
120 Закон гласит: “При осуществлении функций банковского регулирования и банковского надзора Банк 
России не вправе проводить более одной проверки кредитной организации (ее филиала) по одним и тем 
же вопросам за один и тот же отчетный период деятельности кредитной организации (ее филиала), за 
исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. При этом проверкой могут быть охвачены 
только пять календарных лет деятельности кредитной организации (ее филиала), предшествующие году 
проведения проверки”.” 
121 Статья 40 и 42, Закона о ценных бумагах, статья 55 Закона об инвестиционных фондах, статья 34 
Закона о негосударственных пенсионных фондах, указ Президента № 314 и постановление 
Правительства № 317, статья 30 Закона о страховой деятельности и постановление Правительства № 330.  



    

535. Полномочия Росфинмониторинга по контролю и обеспечению соответствия 
ПОД/ФТ относительно лизинговых компаний и коммерческих организаций согласно 
статье 13.1 Закона о банках и банковской деятельности базируются на Приказе № 144, 
который заменил Приказ № 183н 9 ноября 2007г.  

Полномочия заставить представить данные 

536. ЦБ России имеет право заставить непосредственно - без решения суда - 
представить и получить доступ ко всем отчетам, документам или информации, 
уместной для мониторинга соответствия. То же самое верно для ФСФР122.  

537. Росстрахнадзор может запросить информацию, которая может быть необходима 
для выполнения страхового надзора, кроме информации, составляющей банковскую 
тайну. Команда экспертов обнаружила, однако, что это исключение не связано с 
надзорной ответственностью Росстрахнадзора и не влияет на полномочия 
Росстрахнадзора (см. также описание Реокмендации 4).  

538. Россвязь, кажется, не имеет таких полномочий, поскольку постановление 
Правительства 110 не применяется к надзору по ПОД/ФТ. 

539. Росфинмониторинг имеет доступ ко всем соответствующим данным лизинговых 
компаний и коммерческих организаций согласно статье 13.1 Закона о банках и 
банковской деятельности в соответствии с Приказом №144, который заменил Приказ № 
183н 9 ноября 2007г. 

Полномочия осуществления и санкции 

540. Для целей ПОД/ФТ надзорные органы могут самостоятельно налагать санкции, 
перечисленные в таблице ниже. Кроме того, все надзорные органы могут запросить 
Росфинмониторинг наложить штраф на финансовую организацию и руководство, или 
дисквалифицировать (на срок до трех лет) директоров или старшее руководство за 
невыполнение надзорного требования123. 

 

Полномочия на санкции и штрафы 

Тип санкции ЦБ России ФСФР Росстрахнадзор Россвязь 

Санкции к 
финансовым 
организациям за 
нарушение 
требований 
ПОД/ФТ 

Штраф до 5000 
евро для 
кредитных 
организаций и до 
500 евро для 
небанковских 
кредитных 
организаций 
(статья 74, п.1 
Закон о ЦБ 

Нет полномочий 
налагать штрафы 

Нет полномочий 
налагать штрафы 

Нет полномочий 
налагать штрафы 

                                                      
122 Статья 73 Закона о ЦБ России и Инструкция ЦБ России № 105-и, статья 44 Закона о рынке ценных 
бумаг, статья 55 Закона об инвестиционных фондах и Приказ ФСФР № 07-108/пз-н “Об утверждении 
Положения о проведении проверок организаций, по надзору и контролю которых ФСФР является 
уполномоченным органом по осуществлению контроля и надзора ” (пункты 3.4.3 - 3.4.6). 
123 Статья 19.5 и 15.27 Кодекса об административных правонарушениях.  



    

России) 
 
Сумма умножается 
на 10, если 
нарушение не 
устранено в 
пределах сроков, 
указанных ЦБ 
России или если 
нарушение 
повысило 
реальную угрозу 
интересам 
клиентов (статья 
74, п. 2 Закон о ЦБ 
России) 

Санкции к 
директорам или 
старшим 
руководителям 
за нарушение 
требований 
ПОД/ФТ 

Нет полномочий 
налагать штрафы 
на должностных 
лиц 
 
Нет полномочия 
заменять 
должностных лиц в 
случаях статьи 74, 
п. 2 Закона о ЦБ 
России 

Нет полномочий 
налагать штрафы 
или заменять 
должностных лиц 

Нет полномочий 
налагать штрафы 
или заменять 
должностных лиц 

Нет полномочий 
налагать штрафы 
или заменять 
должностных лиц 

Ограничение 
лицензии  за 
нарушение 
требований 
ПОД/ФТ  

До 6 месяцев в 
случаях статьи 74, 
п. 1 Закона о ЦБ 
России 
 
До 1 года в 
случаях статьи 74 
параграф 2 Закона 
о ЦБ России 

Не прямого права 
для надзорного 
органа в целях 
ПОД/ФТ. 
 
Непрямое право 
через кассационный 
суд и 
Росфинмониторинг 
по приостановлению 
на 90 дней (статья 
3.12 КоАП). 
 

Не прямого права 
для надзорного 
органа в целях 
ПОД/ФТ. 
 
Непрямое право 
через 
кассационный суд 
и 
Росфинмониторинг 
по 
приостановлению 
на 90 дней (статья 
3.12 КоАП). 

Не прямого права 
для надзорного 
органа в целях 
ПОД/ФТ. 
 
Непрямое право 
через 
кассационный суд 
и 
Росфинмониторинг 
по 
приостановлению 
на 90 дней (статья 
3.12 КоАП). 

Отзыв лицензии 
за нарушение 
требований 
ПОД/ФТ 

BЦБ России может 
отозвать лицензию 
за повторные 
(один год 
минимум) 
нарушения статья 
6 и 7 Закона о 
ПОД/ФТ (кроме как 
за ненаправление 
СПО) (статья 20 п. 
1 Банковского 
закона) 
 
Лицензия не может 

ФСФР может 
отозвать лицензию 
за повторные (один 
год минимум) 
нарушения статья 6 
и 7 Закона о ПОД/ФТ 
(кроме как за 
ненаправление СПО) 
(статья 44 п. 4 Закон 
о рынке ценных 
бумаг). 
 
Нет 
соответствующего 

Невозможно в 
целях ПОД/ФТ 

Невозможно в 
целях ПОД/ФТ 



    

быть отозвана по 
другим причинам 
(статья 20 п. 3 
Закон о ЦБ 
России) 

положения в Законе 
об инвестиционных 
фондах, в Законе о 
негосударственных 
пенсионных фондах 
или Решении №. 317 

 

541. Полномочия налагать санкции, а также сами санкции, являются недостаточными. 
ЦБ России, единственный надзорный орган, имеющий некоторые полномочия, указал, 
что их полномочия слишком ограничены для эффективного исправления недостатков 
соответствия. Команда оценки полностью согласна с точкой зрения ЦБ России. 
Росстрахнадзор и ФСФР оба отрицали, что у них слишком ограниченные полномочия, 
несмотря на фактически отсутствие полномочий вообще. Непонятно, почему ФСФР и 
Росстрахнадзор решили отрицать отсутствие полномочий. 

542. ЦБ России - единственный надзорный орган в России, который способен налагать 
штрафы за нарушения требований по ПОД/ФТ и сменять (дисквалифицировать) 
директоров или старшее руководство. Надзорным органам доступны дополнительные 
косвенные меры налагать штрафы на руководство и директоров через 
Росфинмониторинг (статья 15.27 КоАП). Однако, команда оценки считает, что 
надзорные органы должны также иметь прямые полномочия в таких случаях. 

543. Максимальные сумы, доступные для штрафов к кредитным организациям за 
нарушения требований ПОД/ФТ, слишком низкие.  

544. Отзыв лицензии за нарушения требований по ПОД/ФТ возможен только в 
банковском секторе и в секторе ценных бумаг, и только за повторные нарушения в 
течение одного года, с заметным исключением за ненаправление СПО в ПФР. По 
мнению экспертов, это исключение относительно направления СПО и предварительное 
условие иметь повторные нарушения в течение одного года излишне ограничивает 
эффективность этой меры и должно поэтому быть отменено. Кроме того, следует ясно 
дать понять, что каждый надзорный орган должен иметь полномочия отобрать 
лицензию у его финансовых организаций за нарушения требований по ПОД/ФТ.  

545. Отчет второго раунда взаимной оценки Манивэл рекомендовал России 
предоставить ЦБ России право отзывать лицензию, когда владельцы или 
контролирующие лица осуждены за уголовные или экономические преступления. Эта 
проблема не была решена с тех пор. Ситуация та же самая для ФСФР, Росстрахнадзора 
и Россвязи. 

Эффективность 

546. ЦБ России наложил следующие санкции за прошлые годы: 

 

Меры и санкции, примененные ЦБ России (все цифры) 

 Год Количество 

2003 353 Обзор недостатков и нарушений, направленный 
руководству организации 

2004 459 



    

2005 385 

2006 343 

2003 135 

2004 142 

2005 373 

Предписание исправить выявленные нарушения, 
выявленные в ходе выездной проверки, в течение 
установленного срока 

2006 389 

2003 7 

2004 71 

2005 238 

Ограничение определенных операций и ограничение 
открытия новых отделений 

2006 529 

2003 81 

2004 105 

2005 284 

Примененные санкции Банком России (примененные 
только к юридическим лицам)  

 

2006 232 

2003 0 

2004 2 

2005 14 

Отозвано лицензий 

2006 51 

 
 

Меры и санкции, наложенные ЦБ России (обобщенно) 

Год Выездные проверки Все санкции 

2003 1 699 576 

2004 2 592 779 

2005 1 425 1 294 

2006 1 419 1 544 

 

547. Кроме того, Росфинмониторинг наложил шесть санкций к кредитным 
организациям в 2004-2006гг., две из которых были штрафами, наложенными на 
старшее руководство (на основе материалов, представленных Генпрокуратурой). 

548. Экспертам было сказано, что с 2002г., ЦБ России уделил значительное время, 
обучая кредитные организации, но что в настоящее время применяются более строгие 
санкции. Это отражено в цифрах, указанных выше. Однако, цифры за 2003 и 2004гг. не 
удовлетворительны, потому что они включают профилактические меры и предписания, 
направленные в целях устранения нарушений. Цифры за 2005 и 2006гг. доказывают, 
что был достигнут прогресс и что сегодня система наложения санкций на кредитные 
организации работает эффективно, несмотря на несовершенную правовую структуру. 

549. Другие надзорные органы для финансовых организаций налагали следующие 
санкции за прошлые годы. 



    

Меры и санкции, наложенные другими надзорными органами (все цифры) 

  ФСФР Росстрахнадзор Россвязь 

 Год Ценные бумаги, 
инвестиционные 
и пенсионные 

фонды 

Страховые 
компании 

Почта 
России 

2003 141 0 0 

2004 50 0 0 

2005 45 1 4 

Количество приказов за нарушения 
законодательства о ПОД/ФТ, 
направленных в Росфинмониторинг 

2006 61 4 19 

2003 6 0 0 

2004 0 0 0 

2005 3 0 0 

Количество приказов о 
приостановлении лицензии за 
нарушения законодательства о ПОД/ФТ  

2006 7 0 0 

2003 2 0 0 

2004 1 0 0 

2005 2 0 0 

Количество приказов об 
аннулировании лицензии за нарушения 
законодательства о ПОД/ФТ  

2006 3 0 0 

2003 171 0 0 

2004 209 0 0 

2005 198 164 496 

Для сравнения: количество выездных 
проверок  

2006 235 168 187 

 

550. Росфинмониторинг наложил следующее количество штрафов на финансовые 
организации и их руководство (некоторые на основании материалов, полученных от 
надзорных органов и Генпрокуратуры). Количество по лизинговым компаниям 
существенно выше, так как Росфинмониторинг является единственным надзорным 
органом для этого сектора. 

Количество штрафов со стороны Росфинмониторинга 

Год Кредитные 
организации 

Ценные 
бумаги 

Страхование Почта 
России 

Лизинговые 
компании 

Организации по 
статье 13.1 Закона о 
банках и банковской 

деятельности 

2003 0 0 0 0 66 0 

2004 3 1 0 0 229 0 

2005 1 2 3 0 163 0 

2006 2 7 13 1 295 0 

Всего 6 10 16 1 753 0 

 



    

551. Эти цифры показывают, что система наложения санкций к некредитным 
финансовым организациям не работает эффективно, особенно относительно 
Росстрахнадзора и Россвязи. Общее количество санкций кажется несоразмерным с 
количеством выездных проверок. Эксперты рекомендовали, чтобы ФСФР, 
Росстрахнадзор и Россвязь выполняли все более целевые углубленные тематические 
проверки. Цифры относительно количества санкций, кажется, подтверждают, что 
многие выездные проверки, проводимые ФСФР, Росстрахнадзором и Россвязью, весьма 
поверхностны.  

552. Хотя это и не является формальным нарушением Рекомендаций ФАТФ, следует 
отметить, что Россвязь практически никогда не сможет отменить единственную 
лицензию у находящегося в собственности государства монополиста Почты России. 
Тем не менее, когда их спросили в ходе выездных миссий, сотрудники Россвязи были 
всегда весьма рады указать на тот факт, что отмена лицензии была все еще 
единственной мерой, которую они могли бы предпринять. Все это ограничивает 
эффективность надзорных полномочий Россвязи  

Рекомендация 17 (Санкции) 

Назначение органа налагать санкции 

553. ЦБ России способен налагать штрафы на кредитные организации за нарушения 
требований по ПОД/ФТ. Закон устанавливает штрафы в евро, а не в рублях. 
Максимальный штраф равен 50000 евро для банков и 5000 евро для небанковских 
кредитных организаций. Эти суммы не кажутся пропорциональными или 
отпугивающими и должны быть существенно повышены (статья 74 пункт 1 и 2 Закона 
о ЦБ России, и статья 11 Закона о банках и банковской деятельности).  

554. Кроме того, за несоблюдение требований Закона о ПОД/ФТ, связанных с 
требованием хранения данных и относительно информирования по обязательному 
порогу и мерам внутреннего контроля, Кодекс об административных правонарушениях 
предусматривает следующие санкции для включенных в закон финансовых 
организаций (статья 15.27): 

• Административный штраф на должностных лиц от 100 до 200 минимальных 
месячных зарплат в 2300 руб.: (максимум равен примерно 12000 евро). 

• Для юридических лиц - штраф от 500 до 5000 минимальных месячных зарплат в 
2300 руб. (максимум равен примерно 300000 евро). 

• Административное приостановление деятельности на срок до 90 дней. 
 

555. Компетентным органом для решения этих дел является Росфинмониторинг, но 
такие дела могут также быть переданы для рассмотрения судье, который также может 
приостановить деятельность организации до 90 дней  (статьи 3.12, 23.1 и 23.62, Кодекс 
об административных правонарушениях). Такие приостановления никогда не 
применялись к финансовым организациям. 

556. Для экспертов не было очевидно, охватывает ли статья 15.27 Кодекса об 
административных правонарушениях основные нарушения Закона о ПОД/ФТ, 
особенно в случае несоответствия требования по НПК. Российские власти объяснили, 
что статья 15.27 содержит наказание за нарушения правил внутреннего контроля, 
которые в понимании этого термина в соответствии с российским законодательством 



    

(как предусмотрено многими постановлениями и распоряжениями правительства, ЦБ 
России, Росфинмониторинга и ФСФР) включают широкий диапазон требований, 
включая идентификацию клиента. Однако, команду оценки не убедило это объяснение. 
Кроме того, в то время как максимальный штраф для юридических лиц, кажется, 
достаточен, не так обстоит дело относительно должностных лиц финансовых 
организаций, даже притом, что он был увеличен с 6000 до 12000 евро. 

557. Нет уголовных санкций, доступных за нарушения Закона о ПОД/ФТ.  

558. В соответствии со Статьей 74 Закона о ЦБ России, при нарушении кредитной 
организацией юридических требований ЦБ России или не представлении ею или не 
полном представлении требуемой информации ЦБ России имеет право требовать, 
чтобы кредитная организация исправила выявленное нарушение, наложить штраф на 
кредитную организацию, или наложить ограничения на выполнение отдельных 
операций. 

559. Кроме того, ЦБ России имеет право потребовать замены менеджеров кредитной 
организации, если последняя не соблюдает крайние сроки, определенные ЦБ России в 
предписаниях, относящихся к нарушениям, а также, если эти нарушения или 
банковские операции, осуществленные кредитной организацией, создали реальную 
угрозу интересам ее кредиторов (вкладчиков) (статья 74 Закона о  ЦБ России). 

560. ФСФР, Росстрахнадзор и Россвязь не имеют полномочий налагать санкции на 
поднадзорные им организации. 

Охват и пропорциональность санкций 

561. Диапазон санкций, доступных в России в отношении кредитных организаций 
включает письменные предупреждения, приказы выполнить определенные инструкции, 
и приостановку лицензии (статья 74 Закона о ЦБ России и статья 15.27 Кодекса об 
административных правонарушениях). Однако, структура должна быть точно 
настроена, чтобы обеспечить ее применимость к нарушениям ПОД/ФТ. 

562. Отзыв лицензии за нарушения требований по ПОД/ФТ, кажется, возможен только 
в банковском секторе и в секторе ценных бумаг, кроме случаев не направления 
финансовой организацией СПО в ПФР, или неоднократных нарушений в течение 
одного года. По мнению экспертов, исключение в отношении направления СПО и 
предварительное условие неоднократности нарушения в течение одного года 
неадекватно и его следует отменить. Кроме того, следует ясно дать понять, что каждый 
надзорный орган должен иметь право отозвать лицензию у его финансовых 
организаций за нарушения требований по ПОД/ФТ. 

Эффективность 

563. См. Рекомендацию 29 выше для краткого обзора санкций и неэффективности 
структуры для некредитных финансовых организаций. 

3.10.2   Рекомендации и комментарии 

Рекомендация 23 

Банковский сектор 



    

564. России следует - безотлагательно - усилить режим недопущения преступников к 
становлению главными акционерами в кредитной организации, изменив Закон о банках 
и банковской деятельности, понизив порог с 20% до 10%124, обеспечив проверку 
каждого лица, которое, непосредственно или косвенно, владеет больше чем 10% акций 
или голосов кредитной организации, как главного акционера, и обеспечив возможность 
ЦБ России отказывать в приобретении, если задействованное лицо было осуждено за 
совершение финансового преступления. 

Другие сектора 

565. России следует безотлагательно – и как уже рекомендовано в отчете оценки 
второго раунда Манивэл – применить положения по недопущению преступников к 
становлению главными акционерами в некредитной финансовой организации.  

566. России следует - также безотлагательно - повысить знания сотрудников ФСФР, 
Росстрахнадзора и Россвязи, и существенно увеличить штаты, чтобы обеспечить 
проведение выездной проверки каждой финансовой организации по крайней мере 
каждые три года и проведение - на основе риска - более целевых углубленных 
тематических проверок.  

567. России следует - все также безотлагательно - консолидировать и усилить систему 
регистрации и надзора организаций, предоставляющих услуги перевода денег и 
ценностей согласно статье 13.1 Закона о банках и банковской деятельности, включая 
выполнение проверок на пригодность и честность. 

568. Кроме того, России следует осуществить проверки на пригодность и честность 
для лизинговых компаний и изменить Закон о страховой деятельности, обеспечив, 
чтобы члены правления компании страхования жизни или страховой брокер были 
надлежащими и честными. 

569. Более того, России следует внести изменения в Закон о связи для обеспечения 
лицензирования или регистрации и надзора всех мыслимых услуг по переводу 
денежных ценностей. 

Рекомендация 29 

Банковский сектор 

570. России следует внести изменения в закон о ЦБ России, значительно подняв 
максимальную сумму штрафов к кредитным организациям и обеспечив право ЦБ 
России налагать адекватные штрафы на директоров и старшее управление банков за 
нарушения требований ПОД/ФТ. 

571. Кроме того, России следует внести изменения в Закон о ЦБ России, обеспечив 
возможность отзыва лицензии у кредитной организации, если владельцы осуждены за 
соответствующее уголовное или экономическое преступление и обеспечив 
возможность отзыва лицензии у кредитной организации за ненаправление СПО в ПФР. 
России следует также обеспечить возможность отзыва лицензии у кредитной 

                                                      
124 Рекомендации ФАТФ не предписывают, чтобы порог составлял 10%, однако, команда оценки считает, 
что 10% является соответствующим порогом в контексте России. 



    

организации не только за неоднократные нарушения в течение одного года, и таким 
образом, внести соответствующие изменения в Закон о ЦБ России.  

572. Кроме того, России следует отменить ограничение для ЦБ России по проведению 
выездных проверок в статье 73 пункт 5 Закона о ЦБ России, как уже рекомендовано 
Манивэл в отчете второго раунда. 

Другие сектора 

573. России следует - безотлагательно - внести изменения в существующие законы, 
обеспечив наличие полномочий для ФСФР, Росстрахнадзора и Россвязи налагать 
штрафы на финансовые организации, их директоров и руководящий состав за 
нарушение требований ПОД/ФТ и осуществлять замену директоров и руководящего 
состава за нарушение требований ПОД/ФТ. 

574. России следует - также безотлагательно - отменить ограничение для 
Росстрахнадзора на запрашивание и получение доступа к информации, отнесенной к 
банковской тайне.  

575. России следует – все также безотлагательно - увеличить штаты для ФСФР, 
Росстрахнадзора и Россвязи, чтобы обеспечить эффективную работу системы по 
применению санкций к финансовым организациям.  

576. России следует предусмотреть специально полномочия Россвязи проводить 
выездные проверки по всем требованиям ПОД/ФТ и запрашивать и получать данные. 

577. России следует, кроме того, внести изменения в существующие законы, 
обеспечив возможность отзыва лицензии за нарушения требований ПОД/ФТ также в не 
банковском секторе и вне сектора ценных бумаг и когда владельцы осуждены за 
соответствующее уголовное или экономическое преступление (касается ФСФР, 
Росстрахнадзора, Россвязи и Росфинмониторинга). 

578. России следует, кроме того, внести изменения в Закон о рынке ценных бумаг, 
обеспечив возможность отзыва лицензии соответствующей финансовой организации за 
ненаправление СПО в ПФР, и отменив предварительное условие неоднократности 
нарушений в течение одного года для отзыва лицензии.  

Рекомендация 17 

579. России следует внести изменения в статью 15.27 Кодекса об административных 
правонарушениях, обеспечив охват главных нарушений Закона о ПОД/ФТ, особенно 
относительно несоответствия требованиям по идентификации клиента и 
бенефициарного владельца и подняв максимальную сумму штрафов к должностным 
лицам финансовых организаций. 

Рекомендация 25 

580. России следует выполнить требование по изданию руководства для финансовых 
организаций помимо разъяснения закона.  

 

3.10.3  Соответствие Рекомендациям 23, 29, 17 и 25 



    

 

 Рейтинг Резюме факторов, существенных для р.3.10 в основе общего рейтинга 

Р.17 ЧС • Слишком низкие максимальные штрафы, которые может налагать ЦБ России. 

• Статья 15.27 КоАП недостаточна широка. 

• Максимальные штрафы к должностным лицам финансовых организаций 
слишком низкие. 

• У надзорных органов (кроме ЦБ России) нет полномочий заменять директоров / 
старшее руководство. 

• У ЦБ России, ФСФР, Росстрахнадзора и Россвязи нет полномочий отзывать 
лицензию, когда владельцы осуждены за соответствующее уголовное или 
экономическое преступление.  

• Система наложения санкций на финансовые организации, кроме кредитных 
организаций, не эффективна. 

Р.23 ЧС • Нет положений не допускать становления преступников главными акционерами 
в небанковской финансовой организации. 

• Неадекватный порог в отношении главных акционеров кредитных организаций. 

• Неадекватное положение относительно лиц, имеющих контрольный интерес в 
отношении кредитной организации. 

• Нет требования по пригодности и честности для лизинговых компаний и членов 
правления компании страхования жизни или страхового брокера. 

• Нет проверки на пригодность и честность, и общее отсутствие эффективности 
относительно системы регистрации и надзора организаций, предоставляющих 
услуги перевода денег и ценностей согласно статье 13.1 Закона о банках и 
банковской деятельности. 

• Отсутствие эффективности в отношении надзора ФСФР, Росстрахнадзора и 
Россвязи. 

Р.25 ЧС • Недостаточные и неэффективные инструкции финансовым организациям 
помимо разъяснения закона. 

Р.29 ЧС • Ограничение для ЦБ России по проведению выездных проверок по ПОД/ФТ. 

• Росстрахнадзор не имеет права обязать предоставить и получить доступ к 
информации, отнесенной к банковской тайне. 

• Максимальные штрафы для кредитных организаций слишком низкие. 

• У ЦБ России нет полномочий штрафовать директоров или старшее 
руководство.  

• У ФСФР, Росстрахнадзора и Россвязи нет полномочий налагать штрафы на 
финансовые организации и директоров/старшее руководство и заменять 
директоров / старшее руководство  

• Нет полномочий для ЦБ России, ФСФР, Росстрахнадзора, Россвязи и 
Росфинмониторинга отзывать лицензию, когда владельцы осуждены за 
соответствующее уголовное или экономическое преступление.  

• Система наложения санкций на финансовые организации, кроме кредитных 
организаций, не эффективна. 

• Отсутствие ясности в отношении полномочий Россвязи проводить выездные 
проверки, связанные со всеми требованиями по ПОД/ФТ и требовать и 
получать данные. 

 
 
3.11   Услуги перевода денег или ценностей (СР.VI) 

3.11.1   Описание и анализ (резюме) 



    

581. Закон о банках и банковской деятельности (статья 5 пункт 9) разрешает 
кредитным организациям и отдельным видам коммерческих организаций 
предоставлять услуги перевода денег и ценностей в России. Закон о почтовой связи и 
закон о связи разрешают Почте России предоставлять услуги перевода денег и 
ценностей в России. Эти организации включены в Закон о ПОД/ФТ (статья 5). Как все 
юридические лица в России, кредитные организации, все коммерческие организации и 
Почта России должны быть зарегистрированы в ЕГРЮЛ, который также включает 
информацию относительно лицензий, которые были выданы каждому юридическому 
лицу. 

582. Все провайдеры услуг перевода денег и ценностей включены в список 
организаций, обязанных исполнять Закон о ПОД/ФТ. Соответствие Рекомендациям 4 
(тайна или конфиденциальность финансовой организации), 5 (НПК), 6 (ПД), 7 
(корреспондентская банковская деятельность), 8 (отношения без личного присутствия), 
9 (привнесение третьим лицом), 10 (хранение данных), 11 (мониторинг счетов и 
отношений), 13 (сообщения о подозрительных операциях), 14 (предупреждение), 15 
(внутренний контроль), 22 (зарубежные отделения и филиалы), и 23 (надзор) и 
соответствующие недостатки описаны ранее в разделе 3 данного отчета. 

583. Все другие формы услуг перевода денег и ценностей, в частности не разрешенные 
Законом о банках и банковской деятельности, включая альтернативные системы 
денежного перевода, являются незаконными и подлежат уголовному наказанию. 

Кредитные организации 

584. По состоянию на декабрь 2007г., лицензию ЦБ России на проведение всех форм 
услуг перевода денег и ценностей имели 1135 кредитных организаций. Кредитные 
организации получают лицензии на осуществление переводов денег от имени граждан 
без требования от запрашивающего гражданина открытия банковского счета. 
Кредитным организациям разрешено заключать договоры с поставщиками услуг по 
приему платежей, чтобы осуществлять переводы денег, и операции, проводимые в 
рамках этих договоров, поднадзорны ЦБ России, который осуществляет надзор за 
всеми операциями кредитных организаций. Кроме того, ЦБ России издает инструкции 
для кредитных организаций в отношении переводов денег125. ЦБ России отвечает за 
обеспечение применения кредитными организациями всех соответствующих 
положений по ПОД/ФТ к услугам перевода денег и ценностей, и уполномочен налагать 
соответствующие санкции в случае нарушений. 

Небанковские кредитные организации 

585. ЦБ России лицензирует и контролирует 43 небанковские кредитные организации, 
в настоящее время работающее в России. Эти организации делятся на три основные 
категории: (1) организации только для депозита, (2) платежно-расчетные организации 
(т.е., организации, которые имеют дело прежде всего с денежными переводами, не 
включая услуги приема платежей) и (3) кредитные организации. ЦБ России 
регистрирует, лицензирует и контролируют небанковские кредитные организации, а 
также банки. 

Провайдеры услуг приема платежей и перевода денег  

                                                      
125 Указание ЦБ России 1842-у “О механизма осуществления перевода» от 20 июня 2007г.  



    

586. Закон о банках и банковской деятельности также разрешает специфический вид 
коммерческой организации, известный как “провайдеры услуг по приему платежей и 
переводу денег” (статья 13.1) для предоставления услуг по переводу наличных средств 
в рамках определенных обстоятельств. Эти провайдеры могут собирать наличные 
деньги по поручению граждан для уплаты третьей стороне за услуги связи, жилье и 
коммунальные услуги. Этим организациям не требуется лицензия на проведение этих 
переводов и ЦБ России не осуществляет за ними надзор, но они должны вставать на 
учет в ПФР, и включены в Закон о ПОД/ФТ126. Этим организациям разрешено 
предоставлять услуги перевода денег и ценностей при двух условиях: i) они должны 
иметь договор с кредитной организацией, от имени которой она осуществляет перевод, 
и ii) кредитная организация должна иметь договор с лицом, предоставляющим услугу. 
По состоянию на декабрь 2007г. в Росфинмониторинге зарегистрировались 53 
некредитные организации, предоставляющие эти услуги.  

Почта России 

587. Почта России имеет монополию по всем почтовым услугам в России. Она также 
имеет лицензию на осуществление услуг денежного перевода. Почта России включена 
в Закон о ПОД/ФТ как финансовая организация и должна поэтому исполнять все 
положения этого закона. Россвязь отвечает за регистрацию, лицензирование, и надзор 
соответствия Почты России требованиям по ПОД/ФТ, которые применяются к 
предоставлению ею услуг перевода денег и ценностей. Россвязь выпускает одну 
лицензию на Почту России, и все почтовые операции подпадают под действие этой 
лицензии. (См. Раздел 3.5 для дополнительной информации относительно объема и 
характера почтовых денежных переводов).  

Эффективность  

588. Многие из тех же самых озабоченностей, которые высказаны в Разделе 3.5 
относительно эффективности режима ПОД/ФТ России по телеграфным переводам, 
относятся к услугам перевода денег и ценностей, поскольку те же организации, 
уполномоченные осуществлять телеграфные переводы, также являются единственными 
организациями, которые уполномочены осуществлять услуги перевода денег и 
ценностей - за исключением определенных типов некредитных коммерческих 
организаций (т.е. “провайдеры услуг по приему платежей”). В ноябре 2007г. 
Росфинмониторинг стал отвечать за постановку на учет, лицензирование и надзор этих 
провайдеров услуг по приему платежей. Российские власти продемонстрировали, что 
Росфинмониторинг предпринял совместное усилие со времени принятия этой 
ответственности по постановке на учет этих организаций и провел надзорные проверки, 
но команда оценки не встретилась ни с одной из этих организаций в ходе выездной 
миссии и поэтому не может оценить эффективность их программ соответствия 
ПОД/ФТ.   

589. Текущая система обеспечивает довольно эффективный надзор законных 
провайдеров услуг перевода денег и ценностей, но она неэффективно решает проблему 
существования незаконных альтернативных систем перевода (АСП), действующих в 
России. Учитывая размер мигрирующего работающего населения и широко 

                                                      
126 Статья 5 включает “некредитные организации, принимающие наличные денежные средства у 
физических лиц в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности” 
как одну из организаций, являющихся субъектом Закона о ПОД/ФТ. 



    

распространенное использование АСП в Центральной Азии и граничащих странах, 
российские правоохранительные органы и ПФР, кажется, не выделяют достаточные 
ресурсы для искоренения, расследования и преследования провайдеров АСП, и при 
этом отсутствуют усилия работать с мигрантскими сообществами, чтобы установить 
законные альтернативы АСП. Российские правоохранительные органы предоставили 
информацию относительно некоторых дел, связанных с уголовным преследованием 
деятельности типа “hawala”, но не ясно, стремятся ли российские правоохранительные 
органы действенно выявлять АСП, действующие в пределах Российской Федерации, 
которые могли бы возможно использоваться для финансирования терроризма или 
легализации преступных доходов. 

3.11.2   Рекомендации и комментарии 

590. В то время как банки России хорошо регулируются и широко применяют все 
правовые положения по переводам денег и ценностей, ЦБ России, кажется, 
обеспечивает только минимальный надзор небанковских кредитных организаций, и 
статистика по действиям принуждения в отношении этой категории провайдеров услуг 
перевода денег и ценностей отсутствует.   

591. Как сформулировано в Разделе 3.5, обширный характер Почты России 
представляет вызов эффективному осуществлению требований ПОД/ФТ, которые 
относятся к переводам денег и ценностей. России следует рассмотреть применение 
законов и инструкций в целях лучшего обеспечения знаний и выполнения требований 
по ПОД/ФТ почтовыми операциями. Предлагаемые усовершенствования включали бы: 
i) усиленный технический интерфейс между почтовыми филиалами в целях лучшего 
выявления подозрительных операций, ii) правила, регулирующие объем и частоту 
разрешенных денежных переводов, и iii) улучшенное обучение почтовых операторов 
по ПОД/ФТ. Учитывая размер почтового сектора, России следует также рассмотреть 
или увеличение возможностей и качества комплайенс функции Россвязи или передачу 
надзорных и регулирующих полномочий другому федеральному органу, который 
лучше оборудован и обучен для оценки соответствия по ПОД/ФТ. 

592. Поскольку принадлежащая государству Почта России является единственным 
провайдером почтовых услуг в России, имеющим лицензию на предоставление услуг 
перевода денег и ценностей, и Россвязь предоставляет единую лицензию для всех 
филиалов и отделений в России, Россвязь не может эффективно использовать свои 
полномочия по наложению санкций для решения проблем нарушений в переводах 
денег и ценностей, выявленных в России. России следует найти креативные способы 
обеспечения Россвязи достаточными полномочиями исправлять найденные у Почты 
России несоответствия по ПОД/ФТ. 

593. Российским правоохранительным органам следует уделить более высокий 
приоритет расследованию существования альтернативных систем денежного перевода, 
чтобы лучше оценить размер и характер угрозы ОД/ФТ, представляемой незаконными 
переводами денег и ценностей, встречающимися в России и идущими через нее. 

3.11.3 Соответствие Специальной Рекомендации VI 

 Рейтинг Резюме факторов в основе рейтинга 

СР.VI НС • Текущей системе недостает эффективности в обеспечении соответствия. 



    

• Недостаточно внимания уделяется существованию и рискам, 
представляемым незаконными альтернативными системами перевода. 

• Провайдеры услуг приема платежей не были охвачены надзорным режимом 
до ноября 2007г., поэтому нельзя определить эффективность их соответствия 
правилам ПОД/ФТ.  

• Применение Рекомендаций 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 22 и 23 в секторе 
переводов денег и ценностей имеет те же недостатки, как и те, что 
применимы к банкам. 

• Россвязи не хватает эффективных санкционных полномочий. 

 
4.  ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ - УСТАНОВЛЕННЫЕ НЕФИНАНСОВЫЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОФЕССИИ 

594. В рамках Закона о ПОД/ФТ Россия установила два различных режима для 
Установленных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП). Первый режим 
установлен для финансовых организаций, но он также включает игорный сектор, 
сектор недвижимости и лиц, работающих с драгоценными металлами и камнями.127. 
Правила по Закону о ПОД/ФТ для финансовых организаций, игорного сектора, агентов 
недвижимости и лиц, работающих с драгоценными металлами и камнями полностью 
идентичны. Где возможно, описание системы ПОД/ФТ для этих двух секторов 
сравнивается с разделом 3 данного отчета. Ломбарды также являются частью режима 
для финансовых организаций. Однако, так как эта деятельность не включена в 
деятельность УНФПП согласно Рекомендациям ФАТФ, этот сектор описан в разделе 
4.4 данного отчета. 

595. Второй установленный режим относится к адвокатам, нотариусам и бухгалтерам. 
В целом, режим для этих секторов является менее строгой версией системы для 
финансовых организаций. Требования для этих трех секторов полностью описаны в 
данном разделе отчета. Во всех случаях, конкретные требования по информированию 
относятся к этим профессиям только если в ходе ведения бизнеса профессионал имеет 
какое-либо основание предположить, что целью сделки или финансовых операций 
является отмывание денег или финансирование терроризма (т.е., эти профессии не 
имеют обязательств по требованиям обязательного контроля). Кроме того, требования 
применяются только, если информация или предоставляетмая услуга не охвачены 
условиями профессиональной тайны относительно следующих видов деятельности: 

• сделки с недвижимостью; 
• управление денежными средствами, ценными бумагами и другим имуществом, 
принадлежащими клиенту;   

• управление банковскими счетами и счетами ценных бумаг; 
• организация вкладов в создание организаций, обеспечение их деятельности и 
управления; 

• создание организаций, их деятельность и управление, а также покупка или продажа 
этих организаций.  

 
596. Следует отметить, что данный раздел отчета использует терминологию 
Рекомендаций ФАТФ. Это означает, что, даже притом, что требования российского 

                                                      
127 См. раздел 1 по разбивке учреждений и организаций, которые являются субъектами Закона о 
ПОД/ФТ. 



    

Закона о ПОД/ФТ применяются ко всему игорному бизнесу, данный отчет 
рассматривает только казино.  

597. Команде оценки не была предоставлена информация о деятельности провайдеров 
услуг траста и компаний (ПУТК128), которые не установлены по Закону о ПОД/ФТ (но 
существуют, см. раздел 1). Как таковой, отдельный анализ этой деятельности не 
включен в рамки следующих разделов. Команде оценки вначале не дали информации 
относительно бухгалтеров, кроме того, что этот сектор включен в субъекты Закона о 
ПОД/ФТ и очевидно представил небольшое число СПО. Власти не организовали 
встречу команды оценки с представителями сектора бухгалтеров, несмотря на 
требования, которые были установлены для 3-го раунда взаимных оценок ФАТФ. 
Команда оценки считает поэтому, что требования для ПУТК и бухгалтеров не были 
осуществлены. Дальнейшая информация о секторе бухгалтеров была предоставлена 
через некоторое время после выездных миссий. 

598. Независимая бухгалтерская деятельность в понимании Рекомендаций ФАТФ 
осуществляется в России только аудиторами и аудиторскими компаниями. В 
соответствии с Законом об аудите, аудиторы могут исполнять функции, которые 
являются дополнительными к аудиту, включая бухгалтерский учет. Поскольку 
аудиторы являются единственным видом деятельности, лицензируемым для 
исполнения бухгалтерской функции, в контексте этого данного они упоминаются как 
бухгалтеры. Государственным органом, осуществляющим надзор над бухгалтерами 
(аудиторами) является Минфин. Минфин выдает лицензии на их деятельность. 
Бухгалтеры включены в субъекты Закона о ПОД/ФТ. Кроме того, Минфин выпустил 
письмо с требованием к бухгалтерам использовать более широкую правовую структуру 
ПОД/ФТ, имеющуюся для других сообщающих организаций, например, распоряжение 
Правительства 983-р129. 

4.1   Надлежащая проверка клиентов и хранение данных (Р.12) (применяя Р.5, 6, 

8 - 11 и 17) 

4.1.1   Описание и анализ 

Казино, агенты по недвижимости и лица, работающие с драгоценными 

металлами и камнями 

599. См. разделы 3.2 - 3.3, 3.5 - 3.6 и 3.10 данного отчета. Все требования для 
финансовых организаций, установленные в Законе о ПОД/ФТ и содержащиеся в 
Приказе 104 и Решении 983-р применяются также к этим секторам. 

Эффективность (казино, агенты по недвижимости и дилеры по лица, работающие 

сдрагоценными металлами и камнями)  

600. Команда оценки встретилась с двумя организациями, работающими с 
драгоценными металлами и камнями, ни одна из которых, казалось, не была 
технически охвачена критериями ФАТФ (т.е. работа с наличными деньгами). Поэтому 
эффективность в этом секторе не могла быть оценена. 

                                                      
128 См. раздел 1.3 об объяснении вопроса использования термина ПУТК в этом отчете.  
129 Закон об аудите, статья 1, пункт 6, подпункт 1, постановление Правительства № 80 от 06.02.2002, 
постановление № 329 от 30.06.2004 и Письмо № 07-03-01/647 от 27.06.2005. 



    

601. Основные требования по идентификации клиентов согласно Закону о ПОД/ФТ, 
кажется, применены в секторе агентов по недвижимости. Однако, серьезную 
обеспокоенность команды оценки вызвало то, что сектор казино применял меры НПК 
непоследовательно, и одно казино указало, что полная идентификация будет не 
обязательно проведена и проверена при первом посещении клиентом казино, хотя 
клиенту разрешили бы полный доступ к игорным средствам. Кроме того, это казино 
считало, что оно не имеет права спрашивать информацию относительно источника 
средств клиента, но было готово записывать своих гостей под фиктивными именами. В 
других случаях, казино, с которыми были беседы, выполняли идентификацию всех 
посетителей при входе, и клиентам выдавали членский билет, который требуется при 
покупке фишек.  

602. Изменение в Законе о ПОД/ФТ, вступившее в силу 15 января 2008г., вводит 
определенные элементы для оценки иностранных политических лиц, но эффективность 
не могла быть измерена, учитывая новизну положений. 

603. Не ясно, затрагивает ли использование новых платежных технологий особенно 
эти сектора, но нет положений, кроме потребности лично идентифицировать всех 
клиентов. Кроме того, казино не разрешено использовать Интернет или другие 
технологии связи.130. 

604. Казино и агенты по недвижимости знают о потребности хранить данные 
идентификации в течение не менее пяти лет, и больше всего, кажется, исполняют это 
требование.  

605. Казино и агенты по недвижимости, кажется, рассматривают требование выявлять 
и фиксировать необычные сделки как то же самое, что и для фиксирования операций, 
подлежащих обязательному контролю, и направлять СПО. Что касается финансового 
сектора, эффективность соответствия Рекомендации 11 вызывает сомнение. 

606. Более широко, хотя санкции были, по сообщениям, наложены во всех трех 
секторах за нарушения положений по идентификации клиентов, отсутствие конкретных 
деталей о характере этих нарушений и о наложенных штрафах означает, что 
эффективность не может быть оценена. 

607. В целом, команда оценки была обеспокоена эффективностью режима в 
отношении продажи и покупки недвижимого имущества. Существует возможность 
продаж и покупок, регистрируемых непосредственно вместе с регистрацией земли. 
Российские власти указывают, что земельный реестр – это правительственный орган, 
который обязан в соответствии с постановлением Правительства 425 представлять 
Росфинмониторингу всю информацию, содержащуюся в его базе данных. Власти 
говорят, что Росфинмониторинг регулярно запрашивает информацию у этого органа, 
однако не ясно, в какой степени эта информация используется в рамках деятельности 
Росфинмониторинга. Банки обязаны сообщать об операциях с недвижимостью свыше 
определенного порога в соответствии со статьей 6 Закона о ПОД/ФТ, однако о 
продажах ниже порога и любых сделках с наличными обычно не сообщалось бы. 

Адвокаты, нотариусы и бухгалтеры 

                                                      
130 Закон 244-ФЗ о регулировании игорной деятельности, пункт 3 статьи 5.   



    

608. Единственным требованием относительно НПК является применение требований 
по идентификации в отношении клиента. Для физических лиц, профессионал обязан 
установить фамилию, имя, отчество, гражданство, данные идентификационного 
документа, миграционной карты, или разрешения на жительство, адрес (место 
жительства или временного проживания), и идентификационный номер 
налогоплательщика. Для юридических лиц требуются название, идентификационный 
номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный 
регистрационный номер, место государственной регистрации и юридический адрес 
(Закон о ПОД/ФТ, статья 7.1, пункт 1, статья 7, пункт 1, подпункт 1). Нотариальный 
кодекс содержит требование проводить основную идентификацию всех клиентов. Это – 
отдельно от любого требования по Закону о ПОД/ФТ. 

609. Отдельно для бухгалтеров Министерство финансов выпустило Письмо131, которое 
требует от этих профессий выполнять требования распоряжения Правительства 983-р. 
Это письмо также требует от бухгалтеров идентифицировать бенефициариев (пункт 2). 
Поэтому положения 983-р применяются к бухгалтерам таким же образом, что и к 
финансовым организациям, описанным в разделе 3. Кроме того, бухгалтерам 
разрешено использовать оценку риска по ПОД/ФТ при решении, устанавливать или нет 
отношения с клиентом. Кодекс этики аудиторов (бухгалтеров) указывает, что до 
установления отношений бухгалтер обязан оценить уровень риска по ПОД/ФТ, 
который представляет клиент для профессиональной честности аудитора. 
Подозрительные характеристики включают участие клиента в незаконной 
деятельности, определенной как отмывание преступных доходов (статья 2.2). Аудитор 
обязан оценить уровень риска, и если этот уровень высокий – предпринять меры для 
устранения или снижения риска. Они включают получение дополнительной 
информации о клиенте, его владельцах, внутреннем контроле и т.д. Аудитор может 
запросить у клиента гарантийное письмо с обязательством улучшить корпоративное 
управление или усилить внутренний контроль. Если уровни риска не могут быть 
приведены до приемлемого уровня, аудитор обязан отказаться от отношений. Кроме 
того, аудиторы обязаны «периодически» пересматривать статус риска, представляемого 
клиентом (Код этики аудиторов (бухгалтеров), раздел 2, пункты 2.1-2.6). Поскольку 
команда экспертов не смогла встретиться с каким-либо аудитором, невозможно 
оценить, насколько эффективны эти меры на практике.  

610. Единственное требование относительно хранения данных заключается в хранении 
данных и документов, необходимых для идентификации клиента, в течение не менее 5 
лет после прекращения отношений (Закон ПОД/ФТ, статья 7.1, пункт 1, статья 7, пункт 
1, подпункт 4). Нотариусы отдельно обязаны хранить данные по операциям с 
имуществом в течение 75 лет. 

611. Закон о ПОД/ФТ содержит требование к адвокатам, нотариусам и бухгалтерам 
иметь системы внутреннего контроля, позволяющие им выявлять и документировать 
“необычные операции”, включая операции с “запутанным или необычным характером 
сделки, которая не имеет очевидного экономического смысла или явной законной цели, 
с несоответствием сделки целям организации, установленным учредительными 
документами данной организации”, но больше нет ничего, относящегося к 
комплексным, необычным большим операциям или необычным схемам операций  
(Статья 7.1, пункт 1 с учетом пункта 2 статьи 7).   

                                                      
131Письмо № 07.03.01 №647.  



    

612. Команде оценки не было предоставлено свидетельства того, что за несоблюдение 
правил НПК и хранения данных применялись уже санкции в соответствии с 
положениями Закона о ПОД/ФТ. Российские власти считают, что у них есть 
полномочия налагать такие санкции согласно параграфу 2 статьи 13. Кроме того, 
профессии юристов и нотариусов обе имеют кодексы этики, по которым за нарушения 
требований идентификации, теоретически, могут быть наложены санкции. Помимо 
этого, команда оценки не была ознакомлена с другими доступными санкциями. 
Бухгалтеры (аудиторы) подпадают под внешний надзор Минфина в соответствии со 
статьей 14 Закона об аудите, который дает право Минфину проверять “качество 
деятельности индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций”. Российские 
власти считают, что любое нарушение существующего российского законодательства 
бухгалтерами может вести к санкции, включая отзыв лицензии, и что нарушение 
положений ПОД/ФТ, содержащихся в Кодексе этики аудиторов (бухгалтеров) может 
также вести к санкции. Команда оценки не была ознакомлена с какими-либо 
санкциями, которые были наложены за нарушения положений ПОД/ФТ, и не смогла 
встретиться с кем-либо из бухгалтеров. 

613. Закон о ПОД/ФТ определяет, что адвокаты, нотариусы и бухгалтеры должны 
разработать правила внутреннего контроля, которые, помимо прочего, должны 
включать “критерии выявления и признаки необычных операций”. На практике это, 
кажется, касается потребности направлять СПО, хотя очень мало было получено. 
Кроме того, Письмо Минфина № 07-03-01/647 требует от бухгалтеров назначать 
должностных лиц по выполнению соответствия по ПОД/ФТ. Палата адвокатов, как 
было сказано, приняла Рекомендации своим членам о выполнении Закона о ПОД/ФТ, 
но они были предоставлены команде экспертов только на русском языке. 

614. Новые положения, касающиеся ПД, кажется, не включены в требования, 
касающиеся адвокатов, нотариусов и бухгалтеров.  

615.  Относительно Рекомендаций 5 - 6, 8 - 11 и 17 других требований для адвокатов, 
нотариусов и бухгалтеров нет. 

Эффективность (адвокаты, нотариусы и бухгалтеры) 

616. Адвокаты, нотариусы и бухгалтеры подлежат очень сокращенной версии общих 
требований в Законе о ПОД/ФТ. В частности, требования НПК распространяются 
только на базовую идентификацию, а не на все требования по Рекомендации 5. Также, 
отсутствие каких-либо положений, относящихся к ПД, является до последнего времени 
сферой беспокойства.  

617. Возможно, более вероятно, что нотариусы и, возможно, бухгалтеры в России 
будут заниматься деятельностью, охваченной Рекомендациями ФАТФ, поскольку 
адвокаты имеют более представительскую роль. Нотариусы участвуют в сделках с 
имуществом, но в меньшей степени, так как изменение в законе теперь 
предусматривает регистрацию сделок с имуществом непосредственно в земельном 
реестре без участия нотариуса.  

618. Команде оценки сообщили, что реальные санкции в отношении адвокатов не 
применялись. В отношении нотариусов санкции применялись за нарушения требования 
идентификации, но не было возможно установить, было ли это строго говоря 
результатом нарушения требований Закона о ПОД/ФТ или более общего требования в 



    

Нотариальном кодексе. Адвокаты и нотариусы могут быть лишены права практики за 
нарушения их соответствующих кодексов, но такие санкции не использовались за 
прямые нарушения Закона о ПОД/ФТ. Косвенный характер надзорного и санкционного 
режимов ставит вопрос об эффективности доступных мер. Власти считают, что 
соглашения о сотрудничестве между Росфинмониторингом и Палатами адвокатов и 
нотариусов являются положительным шагом, но команде экспертов не ясно, какое 
практическое воздействие они имеют в настоящее время. 

619. Отсутствие инструкции для всех секторов о том, как их затрагивают требования 
Закона о ПОД/ФТ, как он взаимодействует с их соответствующими кодексами этики, и 
что их члены могут ожидать в рамках надзора и санкций вызывает сомнения 
относительно эффективности основных положений Закона о ПОД/ФТ.  

620. Поскольку команде оценки не дали возможности встретиться с кем-либо из 
бухгалтеров, эффективность в этой области не могла быть оценена. 

4.1.2   Рекомендации и комментарии 

621. России следует рассмотреть режим ПОД/ФТ, как он применяется к УНФПП и 
обеспечить учет всех соответствующих критериев. Для казино, агентов по 
недвижимости и лиц, работающих с драгоценными металлами и камнями, применимы 
основные рекомендации, изложенные ранее в этом отчете относительно Рекомендаций 
5, 6 и 8-11, поскольку эти организации подлежат полному действию Закона о ПОД/ФТ 
в России. Там, где эффективность вызывает беспокойство (например, относительно 
НПК в секторе казино), последствия невыполнения НПК требуют дальнейшего 
внимания. 

622. Пересмотренный Закон о ПОД/ФТ содержит некоторые из критериев, 
касающихся Рекомендации 6. России следует обеспечить охват пробелов в этих 
требованиях правовой структурой, конкретной для этих секторов. 

623. Относительно адвокатов, бухгалтеров и нотариусов необходимы конкретные 
положения по учету всех соответствующих критериев в Рекомендациях 5, 6 и 8-11. В 
частности, распространение требований НПК за рамки базовой идентификации. России 
следует также предпринять шаги по изучению способов повысить эффективность 
соответствия требованиям ПОД/ФТ в этих секторах. 

624. При разнообразии надзорных органов (Росфинмониторинг, Пробирная палата, 
Федеральная палата нотариусов и Федеральная палата адвокатов) России следует 
предпринять шаги по координации общего подхода в этой области.  

625. России следует также изучить использование наличных денег в секторе 
недвижимости, чтобы убедиться в отсутствии важных пробелов в системе ПОД/ФТ, в 
том, что касается этого сектора. 

 

4.1.3 СООТВЕТСТВИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 12 

 Рейтинг Обзор факторов, существенных для р.4.1 в основе общего рейтинга 

Р.12 ЧС Применяя Р 5 

• Казино/агенты по недвижимости/лица, работающие с драгоценными 



    

металлами и камнями – аналогичные технические упущения как указано по 
Р.5. В частности: 

o Нет требования по работе в случае сомнений в правдивости ранее 
полученной информации. 

o Отсутствие ясности и эффективности в отношении требований по 
бенефициарной собственности. 

o Отсутствие ясности в отношении постоянной НПК.  

o Сомнения в ясности и эффективности требований относительно 
упрощенной и усиленной НПК. 

o Время проверки – нет требований.  

o Невыполнение требований НПК ограничено непроведением 
идентификации клиента.  

o Озабоченность относительно эффективности в секторе казино. 

• Адвокаты/нотариусы/бухгалтеры  

o Требования по НПК относятся только к идентификации 

Применяя Р 6 

• Адвокаты/нотариусы/бухгалтеры: новые положения не применяются. 

• Все другие организации: аналогичные пропуски как указано для Р 6. 

Применяя Р 8 

• Казино: требования ограничены запретом игры через интернет. 

• Все другие организации: нет требований кроме необходимости лично 
идентифицировать всех физических лиц. 

Применяя Р 9 

• Неприменимо 

Применяя Р 10 

• Казино/агенты по недвижимости/лица, работающие с драгоценными 
металлами и камнями 

o Аналогичные упущения как указано по Р 10. 

• Адвокаты/нотариусы/бухгалтеры 

o Нет требования хранить данные помимо относящихся к 
идентификации. 

Применяя Р 11 

• Все установленные оцененные сектора 

o Аналогичные упущения как указано для Р 11, практика 
предполагает внимание к факторам, которые приводят к 
представлению СПО. 

• Все Рекомендации: ПУТК не охвачены. 

• Бухгалтеры – нет информации по эффективности. 

 
4.2  Информирование о подозрительных операциях (Р.16) (применяя Р.13 - 15, 

17 и 21) 

4.2.1   Описание и анализ 

Казино, агенты по недвижимости и лица, работающие с драгоценными 

металлами и камнями 



    

626. См. разделы 3.6 - 3.8 и 3.10. Все требования для финансовых организаций, 
изложенные в Законе о ПОД/ФТ, приказе 104 и распоряжении 983-р относительно 
Рекомендаций 13 - 15 и 21 применяются также относительно этих секторов. В 
частности, казино и агенты по недвижимости обязаны направлять письменные детали 
своих внутренних систем и контроля в Росфинмониторинг на согласование. 
Аналогичное требование касается лиц, работающих с драгоценными металлами и 
камнями, которые направляют детали в Пробирную палату. 

Адвокаты, нотариусы и бухгалтеры 

627. Если адвокат, нотариус или бухгалтер, в ходе деловых отношений, имеет какие-
либо основания предположить, что целью сделки или финансовых операций является 
отмывание денег или финансирование терроризма, то он обязан сообщить в ПФР. 
Уведомление через саморегулируемую организацию (СРО) возможно, если эта СРО 
заключила соглашение с ПФР (только для адвокатов и нотариусов). В настоящее время 
имеются соглашения о сотрудничестве между Росфинмониторингом и Федеральной 
палатой адвокатов и Федеральной нотариальной палатой. Однако, и адвокаты и 
нотариусы обязаны представлять СПО непосредственно в Росфинмониторинг. Обе 
организации сообщили команде оценки, что они рассматривали целесообразность 
направления СПО через них. Предупреждение клиентов запрещено (Закон о ПОД/ФТ, 
статья 7.1, подпункты 2 - 5). Процедура уведомления ПФР изложена в постановлении 
82, и фактически отражает требования Закона о ПОД/ФТ. 

628. Статья 7.1.1 Закона о ПОД/ФТ включает требование для адвокатов и нотариусов 
разрабатывать правила внутреннего контроля (через ссылку на статью 7.2). Это общие 
правила, требующие подготовки кадров и назначения должностных лиц, ответственных 
за меры по ПОД/ФТ. 

629. Относительно Рекомендаций 13 - 15, 17 и 21 других требований для адвокатов, 
нотариусов и бухгалтеров нет. 

Статистика  

 

Сообщения о подозрительных операциях 

 Год (для 2007г.: 
только до сентября) 

Количество 

2005 22 / 21 

2006 178 / 162 

Игорный бизнес (всего/ только 
казино) 

 
2007 52 / 31 

2005 2 503 

2006 1 185 

Лица, работающие с 
драгоценными металлами и 
камнями 

2007 212 

2005 1 

2006 0 

Адвокаты и нотариусы 

2007 8 



    

2005 0 

2006 82 

Агенты по недвижимости 

2007 220 

2005 0 

2006 20 

Другие (не уточнено) 

2007 37 

 
 
Эффективность (казино, сектор недвижимости и лица, работающие с 

драгоценными металлами и камнями) 

630. Хотя эти сектора охвачены общей обязанностью сообщать СПО, цифры по 
сообщениям вызывают некоторое беспокойство в отношении эффективности 
положений. Казино и агенты недвижимости, с которыми были встречи, знали об общей 
обязанности сообщать в обстоятельствах, когда требуется сообщение по обязательному 
контролю, и также, кажется, выполняли довольно ограничивающие критерии, 
изложенные в приказе 104 при рассмотрении, является ли операция подозрительна. 
Команде экспертов были предоставлены цифры по СПО от агентов недвижимости за 
последние 3 года. Исторически, эти цифры низки, особенно в экономике, где растет 
покупка недвижимости. Цифры для казино беспорядочны, с пиком в 2006г., за которым 
последовало падение в 2007г. Команда экспертов озабочена тем, насколько всесторонен 
общий режим для агентов недвижимости, учитывая опору российских властей на 
информацию от нескольких источников для отслеживания продажи и покупки 
недвижимого имущества и возможности использования наличных средств для оплаты 
сделок. 

631. Казино и агенты по недвижимости, с которыми были беседы, установили 
внутренние системы и контроль в соответствии с требованиями Закона о ПОД/ФТ, 
включая назначение ответственных сотрудников, определенную форму внутреннего 
аудита, обучение и проверку сотрудников. Однако, исторически низкий уровень 
информирования СПО в секторе агентов по недвижимости и непоследовательные 
цифры для казино, вместе с недостатком понимания идентификационных требований в 
одном посещенном казино вызывают озабоченность в отношении текущих уровней 
эффективности этих положений. 

632. В отсутствие каких-либо стран в списке НССТ, требование уделять особое 
внимание деловым отношениям с лицами из стран или в странах, которые 
недостаточно применяют рекомендации ФАТФ, не выполняется.  

633. Поскольку команда оценки не встречалась с какими-либо лицами, 
занимающимися драгоценными металлами и камнями, работающими с наличными 
деньгами, эффективность в этом секторе трудно определить. Однако, цифры по СПО 
охватывают приблизительно 25000 фирм, которые включают многих из тех, кто не 
подпадает под определение ФАТФ (например, не имеющие дела с наличными 
деньгами, и занимающиеся добычей драгоценных камней). Цифры показывают 
существенное снижение количества представленных СПО. В отсутствие дальнейшей 
разбивки этих цифр, эффективность режима СПО не может быть оценена. 



    

634. Более широко, хотя санкции были, как сказано, наложены на казино и в секторе 
недвижимости за несообщение в ПФР и за нарушения требований по внутреннему 
контролю, отсутствие конкретных деталей о характере этих нарушений, и наложенных 
штрафов означает, что эффективность не может быть оценена.  

Эффективность (адвокаты, нотариусы и бухгалтеры) 

635. Цифры по представлению СПО адвокатами и нотариусами, кажется, очень низки, 
что подвергает сомнению, достаточно ли широко известны, поняты или исполняются 
требования по Закону о ПОД/ФТ. Ясно, что СРО, представляющие адвокатов и 
нотариусов, знают о потребности для их членов разрабатывать системы внутреннего 
контроля, но отсутствие надзора за адвокатами (и бухгалтерами) ставит под сомнение 
эффективность режима. Кроме того, хотя Палаты нотариусов выполняют надзорные 
проверки, отсутствие опознаваемых санкций, связанных с этими проверками, ставит 
под сомнение эффективность. В отсутствие каких-либо конкретных цифр, касающихся 
сообщений от бухгалтеров, и в отсутствие встреч с этим сектором, команда оценки не 
смогла оценить эффективность положений.  

636. В отсутствие каких-либо стран в списке НССТ требование уделять особое 
внимание деловым отношениям с лицами из стран или в странах, которые 
недостаточно применяют рекомендации ФАТФ, не выполняется. 

Дополнительные элементы 

637. Требование об информировании в Законе о ПОД/ФТ не расширено на 
дополнительную деятельность бухгалтеров. 

4.2.2   Рекомендации и комментарии 

638. Хотя все сектора УНФПП (кроме ПУТК) охвачены требованием направлять СПО, 
общие цифры не позволяют сделать вывод об эффективности. 

639. России следует предпринять шаги для обеспечения того, чтобы все учреждения, 
охваченные требованием направлять СПО, знали о различии между этими 
сообщениями и относящимися к обязательному контролю. 

640. Хотя санкции, как было сказано, налагались за нарушения требования о 
направлении СПО и о наличии внутреннего контроля, нет информации относительно 
того, каковы именно были недостатки. Эта информация, если доступна, могла бы 
использоваться для выделения областей, где нужно дальнейшее руководство.  

641. Для адвокатов, нотариусов и бухгалтеров, России следует предпринять шаги по 
улучшению знания требований в этой области, учитывая текущий низкий уровень 
информирования, и недостаток информации, доступной для оценки эффективности 
режима. 

642. Властям следует продолжить работать с адвокатами, нотариусами и бухгалтерами 
для обеспечения полного выполнения требований, касающихся внутреннего контроля.  

643. России следует предпринять дальнейшие шаги по обеспечению того, чтобы 
охваченные организации знали о потребности обращать особое внимание на клиентов 
из стран, которые недостаточно применяют  Рекомендации ФАТФ. 



    

4.2.3 Соответствие Рекомендации 16  

 Рейтинг Обзор факторов, существенных для р.4.2 в основе общего рейтинга 

Р.16 ЧС Применяя Р 13 

• Аналогичные технические озабоченности тем, что указаны по Рекомендации 
13. 

• Казино: Непоследовательные уровни информирования приводят к 
некоторым сомнениям относительно эффективности. 

• Агенты по недвижимости: Исторически, направлено относительно мало СПО. 

• Лица, работающие с драгоценными металлами и камнями: Большой сектор с 
относительно малым числом СПО, нет ясности в том, сколько СПО 
относятся к сектору, охваченному определением ФАТФ. 

• Адвокаты/нотариусы: Малое количество СПО в этом секторе вызывает 
беспокойство относительно эффективности. 

• Бухгалтеры – не получено конкретной информации. 

Применяя Р 14 

• Аналогичные технические озабоченности тем, что указаны по 
Рекомендации 14. 

Применяя Р 15 

• Казино/агенты недвижимости/лица, работающие с драгоценными 
металлами и камнями – технические озабоченности, аналогичные 
высказанным по Рекомендации 15, и общие сомнения в эффективности.  

• Адвокаты/нотариусы/бухгалтеры – сомнения относительно эффективности, 
учитывая отсутствие надзора по ПОД/ФТ адвокатов и бухгалтеров и 
отсутствие информации о надзоре нотариусов. 

Применяя Р 21 

• Нет соответствующих требований. 

• Все Рекомендации: ПУТК не охвачены. 

• Бухгалтеры – нет информации по эффективности. 

 
4.3   Регулирование, надзор и контроль (R.24-25) 

4.3.1   Описание и анализ 

644. Во время выездных миссий различные межрегиональные управления 
Росфинмониторинга сообщили команде оценки, что проведение проверок определялось 
в значительной степени на основе оборота организации и количества представленных 
СПО. После выездных миссий российские власти предоставили экспертам детали более 
комплексной методологии, с общим подходом, основанным на оценке управлением 
надзорной деятельности риска организаций. Для этого, осуществляется поиск по базе 
данных направленных СПО и обязательных сообщений в ПФР, с использованием 
алгоритмов. Результатом является классификация организаций (отсутствие риска / 
высокий риск / серьезные проблемы / критическое состояние). Так как общее 
количество сообщений от поднадзорных УНФПП относительно мало, в сравнении с 
общим количеством УНФПП, этот результат мог бы показать больше организаций 
высокого риска, чем можно было бы фактически проверить сотрудниками надзора на 
территориях. Хотя использование такого подхода не было очевидно во время выездных 



    

миссий, движение к более основанному на риске подходу при планировании надзорных 
проверок следует поощрять.  

645. По статье 13 Закона о ПОД/ФТ Генеральный прокурор играет роль в 
осуществлении надзора за исполнением Закона о ПОД/ФТ. При выявлении нарушений 
направляется информация в Росфинмониторинг, который имеет право налагать 
санкции по статье 15.27 Кодекса об административных правонарушениях. 

646. Росфинмониторинг координирует свой подход с Генеральным прокурором и 
просит их провести целевые проверки. Помощь Генпрокуратуры может быть полезна в 
отдаленных регионах, где Росфинмониторинг не имеет межрегиональных управлений. 
Обсуждения с представителями Генеральной Прокуратуры в ходе выездных миссий 
дали основания предполагать, что их полномочия ограничены проверкой, 
зарегистрирована ли фирма и количественной проверкой того, имеет ли фирма правила 
внутреннего контроля (включая требование представлять СПО и осуществлять НПК), в 
отличие от качественной проверки соответствия правил. Через некоторое время после 
выездных миссий Россия предоставила информацию, которая говорит о том, что роль 
Генеральной Прокуратуры в надзоре более широка, и она может осуществлять 
проверки по запросу Росфинмониторинга, и представлять информацию для принятия 
решения относительно санкций. Примеры дисциплинарных уведомлений 
предполагают, что осуществленный надзор включает проверку полноты 
идентификационной информации, требования представлять СПО и обязательные 
сообщения. Команда оценки не смогла определить, какое обучение было предоставлено 
прокурорам, чтобы позволить им выполнять их надзорную деятельность. 

Казино 

647. В соответствии с приказом № 183н Росфинмониторинг отвечает за мониторинг 
выполнения казино Закона о ПОД/ФТ. Казино обязаны регистрироваться в 
Росфинмониторинге согласно постановлению 28. Это - основное требование 
регистрации, и казино дополнительно обязаны получать лицензии от Госкомспорта 
(Государственный спортивный комитет). Лицензия Госкомспорта является общей 
лицензией на деятельность132 и не имеет никакого отношения к какому-либо 
требованию по ПОД/ФТ кроме того, что она может быть отозвана за нарушения в 
ПОД/ФТ. Это право никогда не было использовано (статья 13, Закон о ПОД/ФТ). 
Кроме того, нет юридических или регулирующих требований воспрепятствовать 
преступникам или их сообщникам владеть или быть бенефициарным владельцем или 
владеть существенным интересом контроля, осуществлять функции управления, или 
быть оператором казино. Российские власти полагают, что дополнительные меры 
содержатся в приказе 104, относящемся к внутреннему контролю для некредитных 
организаций, охваченных основными положениями Закона о ПОД/ФТ. Приложение 7 
требует отсутствия криминального прошлого как одного из критериев для комплайенс 
сотрудника. Однако, это положение непосредственно не решает вопрос недопущения 
преступников или их сообщников к владению контрольным пакетом или управлению 
казино. 

648. Росфинмониторинг имеет полномочия проводить выездные проверки и получать 
документацию (Приказ 183н). Эти проверки проводятся центральным аппаратом и 
межрегиональными управлениями. Статья 15.27 Кодекса об административных 

                                                      
132 Параграф 76, статья 17 Федерального Закона № 128-ФЗ  



    

правонарушениях России устанавливает штраф в 100 - 200 минимальных заработных 
плат для должностных лиц за нарушения Закона о ПОД/ФТ, и штраф в 500 - 5000 
минимальных заработных плат за аналогичные нарушения юридическими лицами. 
Кроме того, деятельность может быть приостановлена на срок до 90 дней. Это было 
реализовано за нарушения по ПОД/ФТ в двух случаях, касающихся казино. 
Росфинмониторинг имеет полномочия подать заявление в существующие органы 
лицензирования на аннулирование деловой лицензии на основе статьи 13 Закона о 
ПОД/ФТ, указанной выше. На практике это не использовалось.  

649. Росфинмониторинг сообщил, что он провел 241 выездную и 102 камеральные 
проверки казино с 2003 по 2006г. Кроме того, Генеральной прокуратурой в 
Росфинмониторинг были направлены материалы по 182 выездным проверкам казино. 
Команде оценки говорили в межрегиональных управлениях, что проверки планируются 
на основании оборота, и что, хотя риск в секторе казино воспринимается как одна из 
более высоких областей риска, поднадзорных Росфинмониторингу, это не привело к 
большей концентрации ресурсов в этой области. Обратная связь по СПО, 
предоставляемая поднадзорным организациям, ограничена подтверждением получения. 
Дополнительное руководство дается через годовой отчет Росфинмониторинга, вебсайт 
и на семинарах, чем поднадзорные организации были в целом довольны. Кроме того, 
большинство считали возможным связаться с Росфинмониторингом в отношении 
инструкций по конкретным проблемам. 

650. Санкции были наложены на 134 организации и их директоров в 2003 – 2006 гг. и 
еще 35 санкций были наложены в результате камеральных проверок. На основании 
документов, полученных из Генпрокуратуры, были наложены еще 116 санкций. 
Деятельность двух казино была временно приостановлена.  Команда оценки запросила 
конкретную разбивку по наложенным санкциям (и в центре и из межрегиональных 
управлений), но получила только общую информацию, указывающую, что нарушения 
имели отношение к организации внутреннего контроля, фиксированию и направлению 
информации, подлежащей обязательному контролю и идентификации клиентов. В 
отсутствие более конкретной информации, эффективность режима трудно оценить, но 
отсутствие эффективного санкционного права, позволяющего Росфинмониторингу 
непосредственно отзывать лицензию, является пробелом в системе.  

Агенты по недвижимости 

651. Агенты по недвижимости обязаны регистрироваться в Росфинмониторинге 
согласно Приказу № 183н. Полномочия Росфинмониторинга контролировать, 
проводить проверки и налагать санкции те же самые что и в отношении казино. 
Росфинмониторинг провел 12 проверок агентов по недвижимости в 2005г. и 48 в 
2006г., и осуществил 62 камеральные проверки в 2006г. Кроме того, Генеральная 
прокуратура осуществила проверки агентов по недвижимости и направила 713 
материалов проверок в Росфинмониторинг в 2004-2006г., а также 402 в 2007г. 

652. Были наложены санкции на пять фирм в 2005г., 42 в 2006г. и 185 в 2007г. 
Материалы Генпрокуратуры привели к еще 436 санкциям в течение 2005-2006гг. 
Команда оценки просила о конкретной разбивке по наложенным санкциям (и в центре 
и из межрегиональных управлений), но получила только общую информацию, 
указывающую, что основные нарушения были связаны с организацией внутреннего 
контроля и идентификацией клиентов. В отсутствие более определенной информации, 
эффективность режима трудно оценить.  



    

653. Обратная связь по СПО, предоставляемая поднадзорным организациям, 
ограничена подтверждением получения. Дополнительное руководство дается через 
годовой отчет Росфинмониторинга, вебсайт и на семинарах, чем поднадзорные 
организации в целом довольны. Кроме того, большинство считали возможным 
связаться с Росфинмониторингом за инструкциями по конкретным проблемам. 

Лица, работающие с драгоценными металлами и камнями 

654. Лица, работающие с драгоценными металлами и камнями, обязаны 
регистрироваться в Пробирной палате России согласно Приказу 91. Пробирная палата 
осуществляет надзор за 25000 фирм, и осуществляет около 305 проверок в год. Из 
статистики, предоставленной команде оценки, не ясно, сколько из этих фирм 
технически подпадает под определение ФАТФ, так как некоторые фирмы занимаются 
добычей драгоценных камней, и некоторые не имеют дела с наличными деньгами. 
Оценивается, что приблизительно 13000 фирм подпадают под определение ФАТФ. 
Есть 18 инспекций, и ежегодно 20 - 30 проверок выполняются совместно с 
Росфинмониторингом. Полномочия Пробирной палаты по надзору осуществляются 
согласно Приказу 76н, и это включает проведение выездных проверок. Готовятся акты 
с рекомендациями, и в конечном счете по Статье 15.27 Кодекса об административных 
нарушениях доступны санкции, но правом налагать их обладает Росфинмониторинг. 
Пробирная палата имеет очень широкий спектр ответственности, включая 
сертификацию драгоценных металлов и камней и защиту потребителя. Она имеет 3 
сотрудников надзора в своем Московском управлении, и 75 в 18 региональных 
управлениях. Однако, команде оценки говорили, что очень немногие из них являются 
специалистами по ПОД/ФТ.  В то же время Пробирной палате помогают как 
Росфинмониторинг (через целевую информацию, предоставляемую по организациям 
более высокого риска), так и Генеральная прокуратура, которая также проводит 
проверки. 

655. Надзорные проверки заключаются в проверке правил внутреннего контроля, 
назначения комплайенс сотрудника, хранения данных, идентификации и представления 
СПО. Команда оценки была проинформирована, что в ходе выездных проверок 
выявлялись нарушения каждого из этих элементов. 

656. Обратная связь поднадзорными организациям дается на семинарах и в актах, 
представляемых после выездных проверок. Кроме того, Пробирная палата использует 
телефон доверия. 

Эффективность (казино, агенты по недвижимости и лица, работающие с 

драгоценными металлами и камнями)  

Казино 

657. Существующая система, когда казино не лицензируются компетентным органом, 
участвующим в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, 
вызывает беспокойство. Хотя лицензия может технически быть отозвана на основании 
невыполнения Закона о ПОД/ФТ, это право никогда не использовалось. Надзор за 
казино осуществляется Росфинмониторингом, который также несет ответственность за 
надзор за всеми игорными организациями, а также лизинговыми компаниями, 
ломбардами и агентами по недвижимости. Хотя некоторые региональные надзорные 
органы определяли казино как область высокого риска, этому, кажется, не было 



    

уделено пропорционального внимания в надзорной деятельности. В отсутствие 
конкретной информации относительно наложенных санкций, должны оставаться 
сомнения относительно эффективности режима. Власти указали, что помощь 
прокуроров наиболее часто используется в отдаленных регионах, которые находятся 
далеко от межрегиональных управлений Росфинмониторинга. В этих случаях 
Росфинмониторинг обычно направляет целевые запросы в прокуратуру о проверке 
конкретной организации. Некоторые из региональных управлений, с которыми были 
встречи, не имели на момент выездной миссии полностью укомплектованных штатов, и 
команда оценки была проинформирована, что это происходило из-за серьезных 
требований к приему новых служащих. Понимается, что эти вакансии были заполнены 
к апрелю 2008г.  

Агенты недвижимости 

658. Команда оценки была удивлена на встрече в межрегиональном управлении 
Росфинмониторинга, представитель которого выразил опреленное сомнение, входили 
ли агенты по недвижимости в сферу их надзора. Российские власти посчитали, что это 
связано с ошибкой в переводе. Команде экспертов были предоставлены различные 
цифры по выездным инспекциям и санкциям, наложенным в этом секторе, и цифры по 
количеству агентов по недвижимости противоречивы. Российские власти сообщают, 
что количество агентов по недвижимости выросло с 1859 в начале 2007г. до 3285 в 
конце. Нынешние цифры предполагают, что Росфинмониторинг осуществил в общей 
сложности 122 выездных и камеральных проверок с 2004г. по 2006г. Прокуратура 
направила 713 материалов с 2004г. по 2006г. Нынешние цифры говорят о том, что с 
2004г. по 2006г. были наложены 484 санкции. Снова, в отсутствие более полной 
разбивки, трудно судить об эффективности надзорного и санкционного режима. 
Команда оценки продолжает сомневаться в общей стратегии, связанной с 
идентификацией, регистрацией, контролем и применением санкций в отношении 
агентов по недвижимости, не в последнюю очередь из-за разнообразия 
предоставленных цифр и широкого диапазона ведомств, занимающихся всеми 
аспектами их деятельности.   

Лица, работающие с драгоценными металлами и камнями 

659. Команда оценки была проинформирована одним из органов, с которыми были 
встречи, что в российском контексте отсутствие режима лицензирования (вместо 
нынешней регистрационной системы) для лиц, работающие с драгоценными металлами 
и камнями, является фактором снижения эффективности надзорного режима, 
осуществляемого Пробирной палатой. Отсутствие эффективного надзора по ПОД/ФТ и 
выделенных на ПОД/ФТ ресурсов, серьезно. Пробирная палата имеет очень большую 
клиентуру (25000 организаций, из которых, оценочно, 13000 соответствуют 
определению ФАТФ) и ограниченное число сотрудников, очень немногие из которых 
являются специалистами по ПОД/ФТ. Например, Дальневосточный округ имеет одного 
специалиста по ПОД/ФТ, ответственного за несколько сотен фирм, а регион Ростова-
на-Дону имеет двух специалистов в ПОД/ФТ, ответственных за 811 фирм. В то же 
время Пробирной палате помогают как Росфинмониторинг (через целевую 
информацию, предоставляемую по организациям более высокого риска) и Генеральная 
прокуратура, которая также проводит проверки. Обязанности Пробирной палаты 
намного шире, чем те, которые касаются ПОД/ФТ. Учитывая ситуацию в России, где 
занимаются всеми аспектами процесса, от добычи до продажи, дополнительные и 
большие ресурсы специалистов увеличили бы возможности и глубину надзорных 



    

проверок. Например, одно региональное управление предположило, что лица, 
работающие с драгоценностями, представляют более высокие риски в ПОД/ФТ.  

660. Надзор в значительной степени состоит в изучении письменных процедур 
внутреннего контроля, представленных организациями, с ограниченным числом 
выездных проверок, которые проводятся согласно программе плановых проверок, 
согласованной с центральным аппаратом. Одно региональное управление указало, что 
полезным надзорным инструментом был бы доступ к содержанию СПО, направленных 
их фирмами. Пробирная палата не имеет полномочий налагать санкции на фирмы, 
надзор за которыми она осуществляет, но направляет рекомендации в 
Росфинмониторинг, который имеет право наложить финансовые штрафы. Всего было 
наложено 147 санкций в 2005г. и 2006г., большинство из которых связано с 
проблемами внутреннего контроля. В отсутствие детальной разбивки, эффективность 
трудно оценить. Ранее предоставленные цифры говорят о том, что с 2003г. по 2006г. 
Росфинмониторинг получил 412 материалов проверок, проведенных Пробирной 
палатой и Генеральной прокуратурой. Это привело в общей сложности к 197 санкциям. 
В отсутствие дальнейшей информации о характере нарушений и наложенных санкций, 
трудно судить об эффективности.  

Адвокаты, нотариусы и бухгалтеры 

661. Главным надзорным органом за общей деятельностью адвокатов является 
российский Регистрационный комитет в Минюсте. Однако, он не имеет надзорного 
контроля в целях ПОД/ФТ. Кроме того, Федеральная палата адвокатов и региональные 
Палаты адвокатов имеют общую ответственность за профессиональное поведение 
примерно 60000 адвокатов, практикующих в России. Адвокаты должны 
регистрироваться в одной из палат, чтобы иметь возможность представлять клиентов в 
суде. Региональные палаты могут проверять адвокатские фирмы, хотя эти полномочия 
не использовались в проверке соответствия Закону о ПОД/ФТ. В апреле каждого года 
адвокаты обязаны представлять копию своих финансовых счетов в соответствующую 
региональную палату. Команде оценки говорили, что Совет Федеральной палаты 
адвокатов регулярно обсуждает проблемы ПОД/ФТ, и что результаты этих обсуждений 
публикуются. Помимо этого, команде оценки не были сообщены подробности по 
обратной связи, предоставляемой членам. 

662. Нотариальный кодекс требует, чтобы все нотариусы были членами региональной 
Нотариальной палаты. Эти палаты проводят проверки один раз в год, и за прошлые 
четыре года все нотариусы были проверены. Эти проверки включают общие проверки 
того, имеют ли нотариусы внутренний контроль по ПОД/ФТ. Общие полномочия, 
доступные для мониторинга, кажется, достаточны, но в отсутствие информации о 
санкциях за нарушения в ПОД/ФТ, полномочия по санкциям должны вызвать 
сомнение. 

663. Команде оценки в ходе выездных миссий не была предоставлена возможность 
встретиться с кем-либо из представителей или бухгалтеров или органа, 
осуществляющего надзор за ними. Информация, предоставленная российскими 
властями спустя некоторое время после оценки, показала, что компетентным органом в 
отношении бухгалтеров является Минфин в соответствии со статьей 14 Закона об 
аудите. Минфин может проводить свои собственные проверки или делегировать это 
право профессиональным аудиторским ассоциациям, аккредитованным Минфином, 
которые затем проверяют соответствие своих собственных членов. Санкции, 



    

налагаемые на бухгалтеров, могут включать отзыв лицензии, хотя понимается, что это 
не применялось за нарушения правил ПОД/ФТ. Поскольку бухгалтеры включены в 
субъекты Закона о ПОД/ФТ, выполнение ими Закона, как было сказано, проверяется в 
ходе инспекций. Цифры, предоставленные Министерством финансов, говорят о том, 
что в 2006г. было проведено 515 проверок бухгалтерских фирм, и еще 577 в 2007г. 
Кроме того, требования по ПОД/ФТ включены в Кодекс этики аудиторов, и 
проверяется соответствие этому кодексу. 

Эффективность (адвокаты, нотариусы и бухгалтеры) 

664. Надзор за адвокатами концентрируется на вопросах, касающихся 
профессиональной практики и соблюдения федерального законодательства, включая, в 
теории, ПОД/ФТ. Поэтому для России трудно продемонстрировать, что режим 
эффективен. Нотариусы подлежат более детальному надзорному режиму, и все фирмы 
были проверены по профессиональной работе за прошлые четыре года. Однако, 
отсутствие связанных санкций, относящихся определенно к ПОД/ФТ, или 
последующих действий к тем проверкам вызывает вопрос об эффективности режима. 

665. Команде оценки не была предоставлена возможность встретиться с какими-либо 
фирмами или надзорными сотрудниками в ходе выездных миссий, и не было 
предоставлено какой-либо конкретной информации о санкциях. 

4.3.2   Рекомендации и комментарии 

666. Текущий надзорный режим несколько фрагментарен, с разнообразием надзорных 
органов, отвечающих за широкий спектр фирм. Это само по себе не является 
основанием для критики, но для демонстрации, что она имеет эффективный режим, 
России следует улучшить данные, доступные для анализа эффективности мер, которые 
она предпринимает. Систематический обзор обратной связи, предоставляемой 
поднадзорным организациям, обеспечил бы последовательное понимание требований 
Закона о ПОД/ФТ.  

667. Росфинмониторингу следует рассмотреть введение большего элемента надзора на 
основе риска относительно категорий фирм, надзор за которыми он осуществляет. В 
частности, риски, идентифицированные Росфинмониторингом относительно казино, 
должны подлежать большему надзорному вниманию. 

668. Следует изучить роль агентов по недвижимости, чтобы обеспечить отсутствие 
пробелов в системе ПОД/ФТ. В частности, следует проверить утверждение, что 
большинство потоков средств в сделках с недвижимостью направляется через 
банковский сектор, и следует рассмотреть уровень риска относительно надзорной 
деятельности Росфинмониторинга в этой области.  

669. Система надзора за выполнением адвокатами и нотариусами Закона о ПОД/ФТ 
довольно ограниченна. Эффективность режима для нотариусов лучше 
демонстрировалась бы, если бы были доступны цифры по санкциям, связанным с 
нарушениями ПОД/ФТ. 

670. Текущий режим лицензирования казино не будет меняться до 30 июня 2009г. (см. 
раздел 1). Тем временем России следует рассмотреть, как она будет внедрять это 
изменение и разработать планы по работе с нелицензируемым игрным бизнесом. 



    

Текущий и будущий режимы не содержат конкретного положения по недопущению 
преступников или их сообщников к участию во владении казино. Этот вопрос должен 
быть решен. 

671. Пробирная палата должна иметь больше специализированных сотрудников в 
ПОД/ФТ, чтобы лучше исполнить ее функции. 

672. Следует также рассмотреть предложение Пробирной палаты о том, чтобы 
сотрудникам надзора был дан больший доступ к содержанию СПО для лучшей целевой 
надзорной деятельности. 

673. России следует принять дальнейшие шаги по усилению надзорного режима по 
ПОД/ФТ для бухгалтеров.  

4.3.3 Соответствие Рекомендациям 24 и 25 (критерии 25.1, УНФПП)  

 Рейтинг Резюме факторов, существенных для р.4.3 в основе рейтинга 

Р.24 ЧС • В настоящее время для казино нет режима лицензирования по ПОД/ФТ 
органом, отвечающим за ПОД/ФТ. 

• Нет мер по недопущению преступников к владению контролем над казино. 

• Ограниченное число надзорных проверок агентов по недвижимости. 

• Как сказано в ходе миссии, надзорная деятельность за казино не кажется 
пропорциональной воспринимаемым рискам, выявленным надзорным органом. 

• Мониторинг адвокатов удален и не конкретен по ПОД/ФТ. 

• Нет деталей по мониторингу нотариусов специально в целях ПОД/ФТ. 

• Пробирная палата не считает, что у нее достаточные полномочия. 

• Пробирная палата имеет относительно мало специалистов в ПОД/ФТ для 
надзора за 25000 фирмами. 

• Общее отсутствие конкретной информации для оценки эффективности 
санкционного режима относительно УНФПП. 

• ПУТК не охвачены. 

Р.25 ЧС • Лицам, работающим с драгоценными металлами и камнями, адвокатам и 
нотариусам дается ограниченная обратная связь. 

• Нет информации об обратной связи бухгалтерам. 

 
4.4  Другие нефинансовые предприятия и профессии / Современные безопасные 

операционные методы (Р.20)   

4.4.1  Описание и анализ 

Другие нефинансовые предприятия и профессии 

674. Россия рассмотрела применение Рекомендаций 5, 6, 8 - 11, 13 - 15, 17 и 21 к 
другим нефинансовым предприятиям и в результате определила ломбарды, компании 
оперативного лизинга и игорные заведения помимо казино. В результате, все меры, 
описанные в разделе 3 (финансовые организации) и разделе 4.1 - 4.3 (УНФПП) 
относятся к этим секторам. 

Современные безопасные операционные методы 



    

675. Российская экономика по-прежнему преимущественно ориентирована на 
наличных деньгах, что не удивительно, учитывая ее недавнюю историю серьезных 
банковских кризисов в 1990-ых годах. Российское Правительство выделило ключевой 
целью политики создание структурно здоровой, надежной, и эффективной банковской 
системы для поддержания экономического роста, однако такое развитие также снизило 
бы уязвимость России перед основанными на наличных средствах ОД и ФТ. Цели 
политики, изложенные в Документе ЦБ России о стратегическом банковском развитии, 
устанавливают крайний срок 2008г. для достижения ряда ключевых целей по 
снижению основанности российской экономики на операциях с наличными деньгами. 
Пункт 5 этого документа нацелен на улучшение общественного доверия к банковскому 
сектору в достаточной степени, чтобы поощрить публику переместить свои накопления 
наличных денег из-под “матраца” в кредитные организации, таким образом сокращая 
сумму наличных, циркулирующих в экономике133. Пункт 8 документа призывает к 
созданию правовых условий для поддержки использования современных электронных 
технологий в банковском секторе. 

676. Меры по продвижению современных и безопасных методов и ограничительные 
меры для операций на основе наличных средств привели к увеличению безналичных 
расчетов в России за последние годы. За 2005 – 2007гг., число безналичных расчетов 
удвоилось, а общая стоимость таких расчетов более чем удвоилась. Количество 
выпущенных банковских кредитных карт также удвоилось за это время, в то время как 
использование таких карт утроилось.  

677. Самый высокий номинал банкноты в России – 5000 рублей, со следующим по 
величине номиналом 1000 рублей. 

4.4.2   Рекомендации и комментарии 

678. Россия заслуживает похвалы за включение ломбардов, компаний оперативного 
лизинга и игорных предприятий помимо казино, в организации, подпадающие под 
действие Закона о ПОД/ФТ. Россия может также пожелать рассмотреть риск ОД, 
представляемый быстрым распространением провайдеров товаров высокой ценности и 
предметов роскоши в Москве и других крупных городских центрах, который 
сопровождает недавний нефтяной бум России. 

679. России следует стремиться и далее снижать ее опору на наличные деньги и 
вводить более эффективные системы оплаты, которые также развились в других 
странах во всем мире. Принятие более современных методов оплаты должно также 
снизить потребность в банкнотах высокого номинала. Банкнота в 5000 рублей вдвое 
больше минимальной ежемесячной заработной платы в 2300 рублей. 

 

4.4.3 Соответствие Рекомендации 20  

 Рейтинг Резюме факторов в основе рейтинга 

Р.20 С • Эта Рекомендация полностью соблюдена. 

 

                                                      
133 Заявление Правительства № 983п-П13, ЦБ России № 01-01/1617 от 05.04.2005 “О стратегии развития 
банковского сектора Российской Федерации на период до 2008г.”.  



    

5.  ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА И ОБРАЗОВАНИЯ И НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

5.1   Юридические лица - доступ к бенефициарной собственности и 

контрольной информации (Р.33) 

5.1.1   Описание и анализ 

680. Все юридические лица и индивидуальные предприниматели должны 
регистрироваться или обновлять свою регистрацию в момент их создания, 
реорганизации или ликвидации, а также при внесения любых изменений в 
учредительные документы. Закон описывает данные, которые должны быть 
представлены в реестр (Единый государственный реестр юридических лиц, ЕГРЮЛ) - 
который ведется ФНС. Информация доступна публично, кроме некоторых видов 
информации, доступной только для государственных органов. Информация по 
бенефициарной собственности и контролю юридических лиц, соответствующая 
требованиям Рекомендаций ФАТФ, не регистрируется и не доступна быстро ни для 
какого государственного органа. 

Регистрация 

681. Следующие юридические лица обязаны регистрироваться в ЕГРЮЛ. См. раздел 1 
данного отчета для ознакомления с различными видами юридических лиц в России. 

682. Коммерческие организации: товарищества с ограниченной ответственностью, 
общества с ограниченной ответственностью, коммандитные товарищества, общества с 
двойной ответственностью, акционерные компании, производственные кооперативы и 
государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

683. Некоммерческие организации: потребительские кооперативы, общественные и 
религиозные организации и ассоциации, фонды (благотворительные), учреждения и 
ассоциации и объединения юридических лиц (некоммерческие организации 
обсуждаются далее в разделе 5.3. данного отчета).  

684. Все юридические лица обязаны представлять данные в ЕГРЮЛ134. ЕГРЮЛ 
ведется ФНС, и данные вводятся в систему на основе информации, предоставленной 
юридическим лицом. Регистрация обязательна, без нее юридическое лицо не считается 
существующим. Следующие данные и документы должны быть представлены в 
ЕГРЮЛ: 

• Полное наименование юридического лица, сокращенное наименование, фирменное 
наименование для коммерческих организаций, все на русском языке и на языке 
оригинала. 

• Правовая форма. 
• Почтовый адрес постоянного исполнительного органа юридического лица - или – 
другого органа или лица, имеющего право действовать от имени юридического 
лица (канал связи, без доверенности). 

• Метод создания юридического лица (вновь созданная организация или на основе 
существующих юридических лиц). 

                                                      
134 Федеральный закон от 08.08.2001г. № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей”. 



    

• Информация об учредителях  (членах) юридического лица, в случае акционерных 
компаний также информация о тех, кто ведет реестр акционеров (если применимо). 

• Оригинал или нотариально заверенные копии учредительных документов 
юридического лица. 

• Информация о юридической преемственности и истории (предшествующие 
организации или изменения, также для юридических лиц, которые объединились в 
другие юридические лица или были иначе реорганизованы). 

• дата регистрации любых изменений. 
• Информация о способе прекращения деятельности юридического лица, или 
информация относительно факта, что оно ликвидируется. 

• Размер разрешенного уставного капитала (уставный капитал, разрешенный фонд, 
акционерный капитал или другой), указанный в учредительных документах 
коммерческой организации. 

• Фамилия, имя, отчество, должность, данные паспорта (или равнозначного 
документа) и идентификационный номер налогоплательщика лица, имеющего 
право действовать от имени юридического лица без доверенности. 

• информация о лицензиях, полученных юридическим лицом. 
• информация об филиалах и представительствах юридического лица. 
• идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата регистрации 
юридического лица в налоговом органе. 

• коды согласно всероссийскому классификатору видов экономической деятельности. 
• номер и дата регистрации страховщика (в целях пенсионного, обязательного 
медицинского и социального страхования). 

• информация о банковских счетах юридического лица. 
 

685. Вся информация в ЕГРЮЛ доступна публично, кроме банковской и личной 
информации135. Банковская и личная информация, однако, доступны государственным 
органам, включая правоохранительные органы и суды (по гражданским делам), 
местные органы власти, органы государственных внебюджетных фондов и лиц, 
определенных федеральным законом и нормативным актом. В свою очередь, все эти 
органы могут представить информацию в ЕГРЮЛ, кроме информации о частной жизни 
граждан. Наконец, на основании Закона о ПОД/ФТ налоговые органы должны 
предоставлять Росфинмониторингу всю информацию, содержащуюся в ЕГРЮЛ, если 
она касается любой из установленных сообщающих организаций по Закону о ПОД/ФТ 
(статья 5) и любую другую информацию, необходимую Росфинмониторингу для 
исполнения своих задач. 

Бенефициарная собственность 

686. Бенефициарная собственность (БС), как она определена в Рекомендациях ФАТФ, 
не регистрируется в ЕГРЮЛ, и информация по БС не обязана храниться юридическими 
лицами. Также нет специального требования для финансовых организаций или 
УНФПП идентифицировать бенефициарных собственников юридических лиц.  

Акции на предъявителя 

687. В соответствии со статьей 145 пункт 1 Гражданского Кодекса, права, 
подтвержденные ценной бумагой, могут принадлежать предъявителю ценной бумаги, 

                                                      
135 Пункт 1 статья 6 Федерального Закона № 129-ФЗ. 



    

но пункт 2 предусматривает, что закон может запретить возможность выпуска 
определенного вида ценных бумаг, таких как бумаги на предъявителя. Закон о ценных 
бумагах определяет ценную бумагу (или акцию) как любую бумажную ценную бумагу, 
включая недокументарную ценную бумагу, которая фиксирует всю собственность и 
неимущественные права, подлежащие сертификации, назначению, и безоговорочному 
осуществлению. Закон одинаково определяет, что акции на предъявителя (или “ценные 
бумаги, выпущенные на предъявителя”) являются ценными бумагами, передача прав на 
которые, и осуществление прав, зарегистрированных которыми, не требует 
идентификации владельца (статья 2).  

688. В соответствии со статьей 25 Федерального Закона № 208-ФЗ от 26 декабря. 
1995г. “Об акционерных обществах” все акции акционерного общества являются 
именными. Российские власти заверили команду экспертов, что таким образом 
устранена возможность выпуска акций на предъявителя, и акции на предъявителя 
никогда не выпускались в России. Команда оценки не имеет никаких указаний на то, 
что это неверно. 

Дополнительные элементы 

689. Россия не предприняла никаких мер для облегчения доступа финансовым 
организациям к информации о БС. Напротив, та незначительная информация о 
бенефициарах, которая доступна органам власти, собирается самими финансовыми 
организациями и не доступна для других финансовых организаций. 

Эффективность 

690. Согласно российским властям, подавляющее большинство методов отмывания 
денег связано в определенной степени с фирмами "однодневками" - коммерческими 
организациями, зарегистрированными как фиктивные лица без намерения 
осуществлять какую-либо реальную коммерческую деятельность. Эксперты полагают, 
что важная причина для этого - отсутствие информации по бенефициарной 
собственности и контролю над юридическими лицами, соответствующей требованиям 
Рекомендаций ФАТФ. Эксперты серьезно полагают, что, если бы существовали 
эффективные процедуры по установлению такой информации, проблема с фирмами 
"однодневками" была бы в значительной степени решена.  

5.1.2   Рекомендации и комментарии 

691. Российским властям следует осуществить систему, которая требует адекватной 
прозрачности относительно бенефициарной собственности и контроля юридических 
лиц. 

 

5.1.3 Соответствие Рекомендации 33  

 Рейтинг Резюме факторов в основе рейтинга 

Р.33 ЧС • Ни одна из существующих систем не достигает достаточной прозрачности 
относительно бенефициарной собственности и контроля над юридическими 
лицами. 

 



    

5.2  Юридические образования - доступ к информации о бенефициарной 

собственности и контролю (R.34) 

5.2.1  Описание и анализ 

692. Российская правовая система не предусматривает создание трастов, и правовая 
концепция траста не существует по российскому закону. Россия не ратифицировала 
Гаагскую конвенцию по закону, применимому к трастам и об их признании 1985г. 

693. Понятие “доверительное управление” существует в России, но оно отличается от 
традиционного юридического понятия трастов, поскольку права собственности не 
уступаются доверительному управляющему. Те, кто выполняет обязанности 
доверительного управления, должны получить лицензию как участники фондового 
рынка и поэтому подлежат положениям Закона о ПОД/ФТ. 

5.2.2   Рекомендации и комментарии 

694. Рекомендация 34 не применима в России. 

 

5.2.3 Соответствие Рекомендации 34  

 Рейтинг Резюме факторов в основе рейтинга 

Р.34 НП • Эта Рекомендация не применима. 

 
5.3  Некоммерческие организации (СР.VIII) 

5.3.1  Описание и анализ 

Обзор сектора НКО 

695. Действующий закон, регулирующий все некоммерческие организации в России, 
Закон о некоммерческих организациях136 (ЗНКО) был принят в 1996г. С момента его 
введения он обновлялся в 1998, 1999, 2002 (2 раза), 2003 и 2006 (5 раз) годах. 
Российские власти не указали, являются ли эти поправки незначительными 
техническими изменениями или обширными изменениями. Спустя некоторое время 
после выездных миссий российские власти предоставили команде экспертов документ 
по анализу некоммерческого сектора, который был подготовлен в 2007г. Не ясно, какие 
использовались источники, какая собиралась информация, и сколько времени 
потребовалось, чтобы получить необходимую информацию. Тем не менее, команда 
экспертов заключила, что российские власти предприняли анализ сектора НКО, хотя и 
поверхностный. 

Работа с сектором 

696. Российское правительство предпринимает определенные контакты с сектором 
НКО. Например, Росфинмониторинг организовал конференции и семинары для НКО, с 
участием других компетентных органов. Это также осуществлялось как часть проекта 
помощи Совета Европы по повышению способности (Moli-Ru). Специализированный 

                                                      
136 Федеральный закон № 7-ФЗ О некоммерческих организациях  



    

ежемесячный журнал «Некоммерческие организации в России» также освещает 
вопросы, относящиеся к НКО и финансированию терроризма, учету, отчетности и 
налогам. 

697. Хотя материал на вебсайте Росфинмониторинга предназначен для широкой 
аудитории, и Росфинмониторинг публикует ежегодно статьи о ПОД/ФТ, также и в 
отношении НКО (примеры которых команда оценки не получила), команда оценки 
находится под впечатлением, что ни один из компетентных органов не чувствует, что 
он конкретно отвечает относительно контактов и издания руководства для сектора 
НКО.  

Доступная информация 

698. Информация о цели и задачах их заявленной деятельности включается в устав 
НКО. Устав включает информацию относительно наименования некоммерческой 
организации, характера ее деятельности, формы создания, адреса НКО, процедуры 
управления, предмета и целей деятельности, информацию об отделениях и 
представительствах, правах и обязательствах членов, условиях и процедуре принятия 
членов НКО и выхода из нее (если НКО имеет членство), источниках финансирования 
собственности НКО, порядке внесения изменений в учредительные документы НКО, и 
порядке использования собственности в случае ликвидации НКО. (ЗНКО, пункт 3 
статья 14). 

699. Уставные документы НКО (учредительные документы, поправки и данные об 
учредителях), представляемые в Росрегистрацию (или ее территориальные органы) для 
государственной регистрации, направляются регистрационному органу (ФНС) для 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). ЕГРЮЛ 
содержит, помимо прочего, следующие данные и документы НКО: полное и 
сокращенное название; правовую форму; адрес постоянного исполнительного органа; 
способ образования; данные об учредителях; данные о назначении; дата регистрации 
изменений в уставные документы; имя, фамилия, паспортные данные и должность 
лица, имеющего право представлять организацию; данные о лицензиях НКО; данные о 
филиалах и представительствах; идентификационный номер налогоплательщика и 
данные о банковскои счете. Вся эта информация публично доступна, кроме банковских 
и личных данных. Вся информация доступна для государственных органов. Эти данные 
должны быть представлены в Росрегистрацию в течение трех месяцев. На июнь 2007г. 
имеется 228179 НКО, зарегистрированных в Росрегистрации.  

700. На основе ЗНКО НКО обязаны представлять в Росрегистрацию документацию, 
содержащую отчеты о ее деятельности, составе ее органов управления, а также 
документы по расходам денежных средств и использованию другого имущества, 
включая средства, полученные от международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан или лиц без гражданства. (ЗНКО, статья 32). Формы и сроки 
отчетности определяются Правительством137.  

701. На конец 2007г. Росрегистрация получила 49211 таких отчетов НКО, что 
составляет только около 22% от 228179 зарегистрированных НКО138.  

                                                      
137 Постановление № 212 от 15.04.2006 в редакции Постановления № 213 от 10.04.2007. 
138 Это включает 90708 профсоюзов и 1158 политических партий, которые не обязаны представлять 
отчеты.  



    

702. Законодательство не устанавливает требования о ежегодной публикации отчетов 
относительно использования имущества ко всем формам некоммерческих организаций.  

703. Иностранные НКО (“структурное подразделение иностранной некоммерческой 
неправительственной организации”) обязаны сообщать Росрегистрации, каким 
имуществом и средствами они обладают. Иностранные НКО также должны указать, как 
они намереваются тратить эти средства и имущество, и как эти средства и имущество 
фактически были использованы, и соответствует ли все это условиям, установленным 
российским правительством. 

Санкции 

704. Нарушение закона или действия, противоречащие целям, заявленным в уставе, 
могут повлечь за собой применение санкций. В случае незначительного проступка, 
Росрегистрация может издать письменное предупреждение и потребовать исправления 
ситуации в течение месяца.  

705. Неоднократное непредставление российской НКО в пределах установленных 
сроков документов о деятельности, информации о сотрудниках, документов 
относительно расхода денежных средств и использования другого имущества, включая 
полученных от международной и иностранной организации, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, ведет к обращению Росрегистрации в суд с иском о ликвидации 
НКО (ЗНКО, статьи 32.4 и 32.10). Власти сообщили, что в 2007г., из 6260 
ликвидированных юридических лиц, 25 организаций были ликвидированы за 
террористическую деятельность. 

706. Если отделение иностранной НКО не выполняет юридическое требование, 
Росрегистрация может выпустить предупреждение и имеет право обратиться в суд о 
ликвидации этого отделения. Нормы по созданию и ликвидации отделения 
иностранной НКО совпадают с нормами, относящимися к российским НКО. Отдельная 
процедура для создания и ликвидации была установлена для филиалов и 
представительств иностранных НКО (поскольку они не являются юридическими 
лицами в России). Росрегистрация может издать предупреждение и непосредственно 
исключить его из реестра, без распоряжения суда (ЗНКО, пункт 8, статья 32). В 2007г., 
были изданы 34 предупреждения филиалам и представительствам иностранных НКО. 

707. В случае угрозы конституционному порядку, морали, здоровью, правам и 
юридическим интересам других людей, обороне и безопасности государства, 
Росрегистрация может сообщить иностранной НКО, что конкретная передача средств 
или имущества, или передача средств или имущества конкретному юридическому 
лицу, запрещается. 

708. Росрегистрация имеет право на письменный запрет отделению иностранной 
некоммерческой неправительственной организации на передачу денежных средств и 
другого имущества конкретным получателям указанных средств и имущества. До 
настоящего времени Росрегистрация не принимала какого-либо решения о запрете 
передачи средств или другого имущества. 

709. В 2007г. Росрегистрация выпустила около 44000 письменных предупреждений 
НКО за нарушения законодательства. Два основных нарушения заключались в 
неинформировании Росрегистрации об изменении адреса и непредставлении отчетов. 



    

Лицензирование и регистрация 

710. Все юридические лица регистрируются в России, см. раздел 1 и 5.1 этого отчета о 
деталях. Имеются различные организации, занятые контролем над деятельностью НКО: 

• Федеральные органы государственного финансового контроля. 
• Федеральная налоговая служба. 
• Росфинмониторинг. 
• МВД. 
 
711. Помимо вышеупомянутых организаций Росрегистрация осуществляет контроль 
над соответствием деятельности НКО целям, предусмотренным в ее учредительных 
документах, а также исполнением законодательства. Росрегистрация имеет право 
запросить от органов управления НКО их административные документы. Она может 
также запросить финансовую и экономическую информацию у других 
государственных органов (государственные статистические учреждения, налоговые 
органы, другие органы государственного надзора) и у кредитных и других финансовых 
организаций. Росрегистрация может проводить годовые проверки соответствия 
деятельности НКО. Эти проверки могут быть плановыми и внеплановыми и могут быть 
проведены с выездом, а также через изучение документов. В 2007г. Росрегистрация и 
ее региональные управления провели 13485 плановых и внеплановых проверок. В 
случае какого-либо подозрения в преступлении или в терроризме, Росрегистрация 
проводит более одной  проверки в год139. МВД также проводит проверки, и в 
расследованиях, связанных с подозрениями на ФТ, МВД может и использует 
специальные следственные полномочия, такие как тайные операции и прослушивание 
телефонных разговоров. Росфинмониторинг обеспечивает дополнительную 
информацию для этих расследований (отчеты по финансовому анализу).  

712. В Росрегистрации и ее территориальных органах работают 1272 человек, но не 
ясно, как они определяют НКО, которые должны быть проверены, кроме того, что 
проверка может начаться по инициативе других правительственных органов и 
заинтересованных граждан.  

Хранение данных 

713. Российские власти указали, что НКО обязаны вести учет в соответствии с 
процедурой, установленной российским правительством, и что НКО должны 
предоставлять компетентным органам информацию относительно финансового 
планирования и деятельности (см. также ниже). 

Сбор информации в целях борьбы со злоупотреблением 

 
714. Кроме информации, собираемой для ЕГРЮЛ, ЗНКО также обязывает НКО 
представлять в Росрегистрацию отчеты о своей деятельности, сотрудниках, 
управлении, а  также документы по расходу и использованию другого имущества, 
включая средства, полученные от международной и иностранной организации, 
иностранных граждан или лиц без гражданства. Формы и сроки представления отчетов 
определяются Правительством (ЗНКО, пункт 3 статья 32). 
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715. Формы140 отчетности были установлены в 2006г. Всего имеется шесть форм, 
требующих от НКО представлять широкий спектр информации, такой как отчет о 
деятельности НКО (исключая религиозные организации), информация о сотрудниках ее 
управляющих органов, документы, содержащие информацию о расходах денежных 
средств и использовании другого имущества, включая средства и имущество, 
полученное от международных и иностранных организаций и граждан и лиц без 
гражданства. Кроме того, НКО (включая подразделения) должны указывать их 
средства, предполагаемое их использование, отчет о прошлых расходах, отчет о 
полученных подарках. Религиозным организациям нужно представлять информацию о 
руководстве и управлении организации, ее подарках и расходах, подробно, если 
получены от иностранцев или из-за границы. 

716. Вся вышеуказанная информация хранится в Росрегистрации. Отчеты указывают, 
что в 2006г., 1155 НКО получили средства от международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Сотрудничество внутри страны в противодействии злоупотреблению 

717. Для улучшения сотрудничества внутри страны по противодействию 
злоупотреблению НКО лицами, которые могли бы финансировать терроризм, 
Межведомственной Комиссии по ОД и ФТ было поручено решить вопросы, связанные 
с оперативным взаимодействием в области борьбы с ОД и ФТ, в частности, в вопросах, 
связанных с предотвращением использования НКО в целях ФТ. Росрегистрация и 
Росфинмониторинг утверждают, что подготовили и согласовывают проект соглашения 
по информационному обмену и взаимодействию в сфере деятельности НКО. 
Росфинмониторинг предоставил Росрегистрации перечень юридических и физических 
лиц, подозреваемых в участии в экстремистской деятельности (как описано в разделе 
2.4. отчета).  

Доступ и обмен информацией в борьбе со злоупотреблением 

718. В 2007г., МВД описал приблизительно 10 дел, которые они расследовали. В этих 
делах (охватывающих 25 регионов) было выявлено, что некоторые НКО связаны с ФТ. 
Оперативная деятельность осуществлялась в сотрудничестве с ФСБ и 
Росфинмониторингом. Описания дел были предоставлены другим правоохранительным 
органам. Команда оценки не смогла определить, имеется ли один центральный орган, 
который нацелен на национальное сотрудничество и обмен информацией. 
Росфинмониторинг утверждает, что он является соответствующим контактным 
пунктом для международных запросов об информации. Команде экспертов не было 
предоставлено какого-либо решения на государственном уровне о том, что 
Росфинмониторинг является центральным органом, ответственным за НКО. 

5.3.2   Рекомендации и комментарии 

719. Российские власти провели поверхностный обзор сектора НКО с целью 
определения его уязвимости перед финансированием терроризма. Эксперты призывают 
власти предпринять всесторонний обзор системы, как предусмотрено Специальной 
Рекомендацией VIII. 
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720. В то время как российские власти, кажется, считают имеющуюся систему 
достаточна жесткой, большинство положений являются основными регистрационными 
положениям, как для всех юридических лиц в России, также для коммерческих 
юридических лиц. Хотя НКО дается до трех месяцев на представление своих данных, 
не ясно, сколько времени требуется Росрегистрации на проверку этих данных (если 
вообще это делается). Данные передаются в Росфинмониторинг, но ПФР не имеет 
информации о точности этих данных. Новые положения, которые относятся к 
отчетности НКО перед Росрегистрацией, могли бы изменить ситуацию, но они не 
полностью выполняются сектором и недостаточно проводятся в жизнь властями.  

721. Имеется определенная работа по контактам с сектором НКО по предоставлению 
инструкций. Вся эта работа была сделана с целью создать юридическую структуру для 
контроля сектора НКО и объяснить, какие существуют правила. Это имеет мало общего 
с контактной работой с сектором, как определено в Специальной Рекомендации VIII. 
Органы власти призываются заняться сектором, учиться у сектора, продвигать 
ценности и тому подобное. 

722. Наконец, российским властям следует создать более формализованную и 
эффективную систему, которая фокусировалась бы на потенциальных уязвимых 
местах, и обмениваться информацией в целях предотвращения злоупотребления.  

 

5.3.3 Соответствие Специальной Рекомендации VIII  

 Рейтинг Резюме факторов в основе рейтинга 

СР.VIII ЧС • Отсутствие комплексного анализа системы означает, что были предприняты 
не все необходимые меры, и неясно, какие меры являются частью 
всеобъемлющей политики по борьбе с использованием НКО лицами, 
финансирующими терроризм, и каков был результат этих мер (вопрос 
эффективности).  

• Некоторые из правил недостаточно исполняются. 

• Имеется непоследовательная работа с сектором НКО по предоставлению 
инструкций. 

• Нет формализованной и эффективной системы, концентрирующейся на 
потенциальных уязвимых местах. 

• Нет формализованной и эффективной системы по обмену информацией в 
целях противодействия злоупотреблению. 

• Отсутствует единый орган, официально определенный компетентным 
органом, ответственным за координацию российских усилий в отношении 
НКО и получение международных запросов. 

 
6.  НАЦИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

6.1  Национальное сотрудничество и координация (Р.31 и Р.32) 

6.1.1  Описание и анализ  

Сотрудничество на уровне политики и механизмы координации  



    

723. Координация на уровне политики организована сверху вниз (Президент – 
Председатель Правительства -  Росфинмониторинг), притом, что Росфинмониторинг 
отвечает за координацию других федеральных министерств и органов исполнительной 
власти. Структура координации и ее цели изложены в Концепции национальной 
стратегии (см. раздел 1 этого отчета), и был утвержден план действий по реализации 
Стратегии на период до 2010г.  

724. В рамках Правительства, постоянным координирующим органом является 
Межведомственная Комиссия (МВК). Ее члены141 представлены на уровне 
руководителей или заместителей руководителей, и Комиссия возглавляется 
Руководителем Росфинмониторинга. Задачи и обязанности МВК: 

• подготовка предложений по реализации НСПОД. 
• обеспечение политики и оперативного сотрудничества между федеральными 
исполнительными органами и Банком России.  

• приглашение представителей других исполнительных органов, при необходимости. 
• разработка политики международного сотрудничества. 
• подготовка предложений по улучшению системы ПОД/ФТ. 
• создание рабочих групп в рамках МВК. 
• организация работы, связанной с типологиями. 
• предложения по политике улучшения обмена информацией и соглашениям, в том 
числе с не членами МВК. 

• контроль прогресса в работе МВК. 
 
725. В соответствии со своим планом МВК собирается каждые два месяца. Кроме того, 
по инициативе заинтересованных федеральных органов исполнительной власти или ЦБ 
России по решению Председателя МВК могут созываться чрезвычайные заседания 
МВК (три таких заседания были проведены в 2006-2007гг.). 

726. МВК создала три рабочих группы МВК по рассмотрению: i) правовых и 
нормативных вопросов, ii) внутреннего оперативного сотрудничества и iii) 
международного сотрудничества. После создания МВК в 2005г., были созданы семь 
региональных МВК, по одной в каждом Федеральном округе, состоящие из 
представителей межрегиональных управлений Росфинмониторинга, 
правоохранительных и надзорных органов. Целью этих МВК является улучшение 
региональной оперативной координации и сотрудничества (предотвращение, 
расследования конкретных дел ПОД/ФТ).  

727. Руководство ПФР также содействует обеспечению широкого межведомственного 
сотрудничества на политическом уровне, участвуя в других органах сотрудничества, 
таких как Национальный антитеррористический комитет; Межведомственная комиссия 
Совета Безопасности Российской Федерации по социальному обеспечению; Ежегодное 
межведомственное совещание правоохранительных и надзорных органов по вопросам в 
сфере ПОД/ФТ; Правительственная комиссия по борьбе со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом; Межведомственная рабочая 
группа  борьбе с экономическими преступлениями и ее рабочие группы по борьбе с 
экономическими преступлениями, и Комиссия по экспортному контролю. 
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728. Координация (на политическом уровне) между правоохранительными органами 
поручена Генпрокуратуре142. Координационные заседания правоохранительных 
органов (включая вопросы ОД/ФТ) регулярно проводятся Генеральным прокурором. 

Эффективность межведомственного сотрудничества 

729. Даже притом, что многие ведомства участвуют в официальных 
межведомственных структурах по ПОД/ФТ, большая часть межведомственного 
сотрудничества естественно зависит от Росфинмониторинга, ЦБ России и 
Генпрокуратуры из-за их центральной координирующей роли в системе ПОД/ФТ. В 
ходе встреч команда экспертов просила другие правительственные органы сообщить о 
своих политических представлениях относительно системы ПОД/ФТ. В большинстве 
случаев, эти органы указали, что приоритетом в их секторе будет выполнение Закона о 
ПОД/ФТ (что действительно имеет место для некоторых секторов). Однако, было 
меньше желания указать, какие другие меры будут необходимы для дальнейшего 
улучшения системы ПОД/ФТ России. Для дальнейшего развития системы ПОД/ФТ 
России важным является однако, чтобы другие ведомства разработали и ясно 
сформулировали политическое представление по этим проблемам.  

730. Оперативное сотрудничество между правоохранительными органами 
осуществляется через оперативные следственные группы, в которых могут участвовать 
офицеры всех соответствующих правоохранительных органов (МВД, ФСБ, 
Генпрокуратура, ФСКН), по необходимости в каждом деле (обычно, конечно, для 
значительных дел). Для формирования группы необходим юридический приказ от 
каждой из участвующих групп. Команда оценки действительно столкнулась с 
некоторыми проблемами с оперативным межведомственным сотрудничеством. Во всех 
регионах, в которых была миссия, представители Генпрокуратуры не знали о 
существовании конкретных дел по ОД/ФТ, несмотря на ее общие полномочия по 
координации. Правоохранительные органы также имели определенные проблемы с 
представлением примеров совместных следственных групп, даже притом, что команда 
встречалась с правоохранительными органами, которые были бы, как правило, 
повседневными партнерами в области или городе. Тем не менее, после выездных 
миссий Россия предоставила команде примеры приказов о создании совместных групп 
по ОД/ФТ.  

Обзор эффективности систем ПОД/ФТ 

731. Россия, кажется, имеет механизмы по анализу эффективности своей системы 
ПОД/ФТ, поскольку новая политика и законодательные предложения разрабатываются 
и применяются на постоянной основе. Россия не имеет официального механизма 
(помимо общей отчетности), но команда экспертов считает документы, описанные в 
Разделе 1 (такие как Концепция стратегии) достаточным доказательством соответствия. 
Однако, команда оценки также отмечает, что ценные выводы отчетов, такие как 
Концепция национальной стратегии, и ориентированные на политику типологические 
отчеты Росфинмониторинга иногда имеют довольно ограниченное воздействие в 
областях, которые находятся вне контроля Росфинмониторинга, таких как соответствие 
Рекомендации 33 и Специальным Рекомендациям III и IX. В то время как 
Росфинмониторинг уже имеет общую ответственность за выполнение (Специальных) 
Рекомендаций ФАТФ, команда оценки рекомендовала бы, чтобы Росфинмониторингу 
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также были даны необходимые соответствующие полномочия по обеспечению лучшего 
выполнения. 

Сотрудничество на оперативном уровне и механизмы координации  

732. В настоящее время Россия подписала 36 соглашений о двустороннем 
сотрудничестве с федеральными органами исполнительной власти, ЦБ России и 
саморегулируемыми организациями (полный список соглашений не был предоставлен). 

733. На основании интервью с представителями разных правоохранительных органов, 
надзорных органов и органов разработки политики, команда экспертов пришла к 
выводу, что сотрудничество и координация на оперативном уровне в целях решения 
угрозы незаконных систем альтернативных переводов денег полностью отсутствует. 
Хотя ПФР и другие надзорные органы утверждали, что правоохранительные органы и 
органы прокуратуры отвечают за расследование преступлений, связанных с 
незаконными АСП, ни один правоохранительный орган не определил это как область 
озабоченности и малые, если вообще какие-либо ресурсы выделены на АСП.  

Дополнительные элементы 

734. В январе 2007г. МВК сформировала Консультативную комиссию Частного 
сектора. Эта комиссия собирается не реже одного раза в два месяца и состоит из 
представителей банковского сектора, секторов ценных бумаг, страхования, игорного 
бизнеса, адвокатов, нотариусов и ломбардов. 

735. Представители частного сектора от различных финансовых организаций отмечали 
тесное сотрудничество с ПФР и другими надзорными органами, такими как ЦБ России. 
Как ПФР, так и ЦБ России разработали комплексные программы обучения для 
частного сектора, и, кажется, частный сектор настоятельно поощряется (и возможно 
даже от него требуется) использовать эти возможности обучения. Более того, 
требование, чтобы ПФР и Центральный Банк согласовывали все программы 
внутреннего контроля, приводит к необходимому диалогу между частным сектором и 
надзорными органами, что кажется стимулирует общий режим ПОД/ФТ России.  

Ресурсы, профессиональные стандарты и обучение (Рекомендация 30) 

736. Большая часть политики ПОД/ФТ разрабатывается на уровне ПФР, как уже было 
указано в разделе 2.5 этого отчета (который также включал обсуждение ресурсов ПФР, 
профессиональных сотрудников и обучения). Помимо данных, предоставленных по 
выделению ресурсов ПФР, российские власти не предоставили подробностей по 
выделению других ресурсов, используемых для создания  и поддержания системы 
ПОД/ФТ на уровне политики, за исключением того, что выделяемые ресурсы были 
значительны. Аналогично, не было предоставлено информации по обучению по 
ПОД/ФТ сотрудников уровня принятия решений вне ПФР. Требования по 
профессиональным стандартам одинаковы как для сотрудников ПФР, так и для других 
государственных должностных лиц, участвующих в ПОД/ФТ.  

6.1.2   Рекомендации и комментарии  

737. Ценные выводы политических отчетов, таких как Концепция национальной 
стратегии и ориентированные на политику типологические отчеты Росфинмониторинга 



    

(см. раздел 1.5) не всегда применяются так, как следовало бы, особенно в областях, не 
являющихся ответственностью Росфинмониторинга.  

738. России следует предпринять дополнительные усилия по укреплению 
сотрудничества на оперативном уровне между правоохранительными органами и 
между правоохранительными и надзорными органами для повышения внимания 
России к возможному существованию незаконных альтернативных систем перевода в 
России. Это усилие должно быть нацелено на разработку ощущения угрозы, а также 
рецепт решения этой проблемы. 

 

6.1.3 Соответствие Рекомендации 31  

 Рейтинг Резюме факторов в основе рейтинга 

Р.31 ЗС • Правоохранительные и надзорные органы недостаточно сотрудничают на 
оперативном уровне в отношении потенциальных системных уязвимостей, 
таких как незаконные услуги перевода денег и ценностей. 

 
6.2   Конвенции и Специальные Резолюции ООН (Р.35 и СР.I) 

6.2.1   Описание и анализ 

739. Союз Советских Социалистических Республик ратифицировал Венскую 
Конвенцию 9 октября 1990г., и она вступила в силу 17 апреля 1991г. (Россия является 
государством-преемником Союза Советских Социалистических Республик). Все 
соответствующие статьи этой Конвенции были имплементированы Россией. Россия 
подписала Палермскую Конвенцию 12 декабря 2000г. и ратифицировала ее 26 апреля 
2004г. с оговорками143. Палермская конвенция вступила в силу 25 июня 2004г. 
Оговорки, которые Россия сделала в отношении этой конвенции, в основном относятся 
к взаимной правовой помощи и экстрадиции и описаны в Разделах 6.3 и 6.4 ниже. 
Россия имплементировала положения Палермской конвенции. Дальнейшие 
подробности по имплементации этих конвенций содержатся в разделах 2.1-2.3.   

740. Россия подписала Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма 3 апреля 
2000г. и ратифицировала ее 10 июля 2002г. с оговорками144. Конвенция вступила в силу 
27 декабря 2002г. Россия применила большинство из положений этой Конвенции, с 
оговорками по взаимной правовой помощи и экстрадиции, аналогичными оговоркам по 
Палермской конвенции. Следует отметить, что преступление ФТ не распространяется 
на хищение ядерного материала [статья 2(1)(а)]. См. также раздел 2.2.   

741. Россия применила не весь спектр мер, относящихся к замораживанию средств ФТ 
по Резолюциям Совета Безопасности ООН 1267 и 1373 и последующим резолюциям в 
их развитие. Недостатки, отмеченные в отношении применения СР.III (ее компонент по 
1267 м 1373) так же применимы в контексте СР.I (см. раздел 2.4). 

Дополнительные элементы 

                                                      
143 См. Федеральный закон от 26.04.2004г. № 26-ФЗ  
144 См. распоряжение Президента 24.03.2000г. № 89-рп и федеральный закон 10.07.2002 № 88-ФЗ.  



    

742. Россия также подписала Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, 
изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990г. (с 
оговорками). Конвенция вступила в силу в России 1 декабря 2001г. Конвенция Совета 
Европы 2005г.145 об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от 
преступной деятельности не была подписана Россией.   

6.2.2   Рекомендации и комментарии 

743. России рекомендуется как можно скорее исправить недостатки, отмеченные в 
отношении применения соответствующих международных конвенций и Резолюций СБ 
ООН. России следует также ввести уголовную ответственность для юридических лиц.  

744. России следует применить положения Резолюций СБ ООН 1267, 1373 и 
резолюций-преемниц (см. раздел 2.4 данного отчета). 

 

6.2.3 Соответствие Рекомендации 35 и Специальной Рекомендации I 

 Рейтинг Резюме факторов в основе рейтинга 

Р.35 ЗС • Конвенция о борьбе с финансированием терроризма: статья 2(1)(a) – хищение 
ядерного материала не охвачено. 

СР.I ЗС • Конвенция о борьбе с финансированием терроризма: статья 2(1)(a) – хищение 
ядерного материала не охвачено. 

• Резолюции СБ ООН 1267, 1373 и резолюции-преемницы применены 
недостаточно. 

 
6.3  Взаимная правовая помощь (Р.36-38, СР.V) 

6.3.1  Описание и анализ 

Общее 

745. Россия в состоянии предоставлять различные формы взаимной правовой помощи 
на основе положений УПК146 и Закона о ПОД/ФТ147.  Взаимная правовая помощь 
(ВПП) предоставляется на основании международных соглашений или на основе 
взаимности. Взаимность устанавливается официальным письмом запрашивающей 
страны, выражающей готовность предоставить ВПП России на основе взаимности. 
Запросы о взаимной правовой помощи поступают в Генеральную прокуратуру 
(Управление международного правового сотрудничества) и передаются в 
правоохранительные органы, включая МВД, ФСКН и ФСБ. Со странами, с которыми 
нет взаимного соглашения, основанного на многостороннем договоре, МИД тем не 
менее получит эти запросы и направит их в Генеральную прокуратуру. Верховный суд 
получает запросы о ВПП от Верховных судов других стран, и Министерство юстиции 
получает запросы о ВПП, касающиеся всех других уровней судебной системы.  

746. В настоящее время Россия имеет свыше 150 двусторонних и многосторонних 
соглашений, заключенных на государственном, правительственном или 

                                                      
145 Конвенция вступила в силу 1 мая 2008г. 
146Статьи 457 – 459 УПК 
147 Статья 10 Закона о ПОД/ФТ 



    

межведомственном уровне и относящихся к борьбе с преступностью и обмену 
информацией в рамках ВПП. Россия подписала 34148 двусторонних соглашений о 
взаимной правовой помощи в уголовных делах. Кроме того, Россия заключила 
двусторонние соглашения в борьбе с преступностью с 44 странами149,  и с шестью 
странами150 о сотрудничестве и взаимной помощи в борьбе с незаконными 
финансовыми операциями, а также отмыванием денег. Россия также является 
участником более чем 18 многосторонних международных антитеррористических 
договоров.  

747. Россия является участницей следующих многосторонних договоров, которые 
включают положения о взаимной правовой помощи:  

• Европейская конвенция о выдаче 1957г. 
• Европейская Конвенция по взаимной правовой помощи в уголовных делах 1959г. 
• два Договора Содружества Независимых Государств - Договоры по правовой 
помощи и правовым отношениям по гражданским, семейным и уголовным делам 
[Минск (1993г.) и Кишинев (2002г.)]. 

• Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ (Венская Конвенция) (1988г.). 

• Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 
(Палермская Конвенция) (2000г.). 

• Конвенция ООН против коррупции (2003г.). 
 
748. В отсутствие двустороннего договора о взаимной правовой помощи, Россия 
рассматривает Палермскую конвенцию как достаточное основание для ВПП, включая 
различные следственные действия, замораживание, изъятие и конфискацию имущества, 
а также поручения об экстрадиции. Это указано в  Законах о ратификации Палермской 
конвенции и Конвенции ООН против коррупции151 и 152. Согласно этому закону, Россия 
использует формат Палермской конвенции в отношении процедур ВПП в случаях, 
когда эти нормы предусматривают более высокую степень сотрудничества, чем 
существующий двусторонний договор (Закон, 26-ФЗ, п.9-29 статьи 18). 

749. Некоторые правительственные органы, задействованные в ПОД/ФТ, могут 
исполнять запросы компетентных органов иностранных государств в отношении 
конфискации доходов, связанных с ОД/ФТ. Исполнение таких запросов может 
задействовать: замораживание имущества; осуществление оценок; опрос 

                                                      
148 Азербайджан, Албания, Алжир, Ангола, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Греция, Индия, Ирак, Иран, 
Испания, Йемен, Канада, Кипр, Китай, КНДР, Республика Корея, Куба, Кыргызстан, Латвия, Литва, 
Мексика, Монголия, Польша, Румыния, Сербия (бывшая Федеративная Республика Югославия), 
Словакия, США, Тунис, Турция, Чехия и Эстония.  
149 Австрия, Азербайджан, Албания, Аргентина, Армения, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, 
Германия, Греция, Египет, Израиль, Ирландия, Испания, Италия, Камбоджа, Кипр, Китай, Колумбия, 
Киргизстан, Латвия, Лаос, Мальта, Мексика, Молдова, Норвегия, ОАЭ, Панама, Португалия, Румыния, 
Словения, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Швеция, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, 
Франция, Чили, Эквадор и ЮАР. 
150 Беларусь, Болгария, Грузия, Казахстан, Нигерия и Хорватия. 
151 Закон № 26-ФЗ (Палермская конвенция), а также Закон № 40-ФЗ (Конвенция ООН против 
коррупции). 
152 Поскольку положения ТОП ООН и КПК ООН аналогичны в отношении ВПП, этот отчет будет 
ссылаться на Закон № 26-ФЗ с подразумеванием также ссылки на Закон № 40-ФЗ. 



    

подозреваемых, обвиняемых, свидетелей и других лиц; арест имущества; проведение 
обысков; перевод материального доказательства; передача и отправка документов153. 

750. Упомянутые принципы и процедуры ВПП одинаково применимы к 
противодействию финансированию терроризма.  

Рекомендация 36 

751. Виды правовой помощи, которую Россия может оказывать, перечислены в УПК и 
в Законе о ПОД/ФТ (статья 10). Требования Закона о ПОД/ФТ охватывают требования 
по производству, розыску и конфискации соответствующих документов и информации, 
включая финансовую информацию. Россия заявила, что она применяла эти положения 
во многих делах по ПОД/ФТ. Статья 458 УПК предусматривает передачу 
соответствующих документов запрашивающей стране. Сбор доказательств и заявлений 
лиц, а также предоставление предметов доказательства также охвачены, и это право 
осуществлялось на практике всеми соответствующими органами власти - ФСКН, МВД, 
Генпрокуратурой и ФСБ. См. Раздел 2.3 по структуре по идентификации, 
замораживанию, аресту и конфискации имущества, а также имущества 
соответствующей стоимости и инструментов преступления. Согласно статье 457 УПК 
представители запрашивающей страны могут присутствовать при исполнении запроса 
о ВПП российскими органами. Как МВД, так и Генпрокуратура сообщили, что это 
часто осуществляется на практике и служит средством обеспечения 
удовлетворительного исполнения запроса о ВПП.  

752. Непропорциональных, необоснованных или излишне ограничительных условий 
для предоставления ВПП нет. УПК служит процессуальной основой для исполнения 
запросов о ВПП. Единственное условие, относящееся к запросу о ВПП состоит в том, 
что он не должен нанести ущерб суверенитету и безопасности России154. Команде 
экспертов было сказано, что отказов в отношении преступлений ОД/ФТ не было. В то 
же время статья 457.2 УПК указывает, что процессуальные законодательные нормы 
иностранного государства могут быть применены на основе взаимности или если с этой 
страной были подписаны соответствующие международные договоры или 
двусторонние соглашения. 

753. Генпрокуратура и органы исполнительной власти учитывают любые конечные 
сроки, указанные в запросе. УПК не предусматривает строгого срока для выполнения 
запроса, однако различные инструкции, выпущенные министерствами, устанавливают 
временные рамки для исполнения запроса. Например, приказ Министерства 
внутренних дел, которое исполняет большинство дел, связанных с ВПП по отмыванию 
денег, устанавливает 30-дневный срок155. Россия сообщила, что среднее время на 
исполнение запроса занимает от одного до двух месяцев и дольше в зависимости от 
сложности запроса. От членов ФАТФ и РГТФ были получены жалобы на задержки. 
Некоторые страны жаловались, что России требуется до 3 лет на предоставление 
ответов, без информирования запрашивающей страны о причинах задержки. Россия 
заявила, что любая задержка с ответом на запрос происходит обычно из-за сложности 
дела. Кроме того, Закон № 40-ФЗ отмечает, что Россия будет рассматривать срочные 
запросы о ВПП, если соблюдены все процедуры. Чтобы облегчить процесс 
                                                      
153 Статья 10 Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма” 
154 Статья 457 УПК 
155 Приказ № 132 от 28.02.05  



    

предоставления ВПП, создаются специальные рабочие группы по ВПП с рядом стран. 
В настоящее время существуют по крайней мере 4 таких рабочих группы. 

754. Россия сообщила, что налоговые вопросы, будучи частью запроса о ВПП, не 
станут препятствием для ответа. Законы о финансовой тайне, кажется, не являются 
препятствием для предоставления информации через механизмы ВПП. Полномочия 
правоохранительных органов на запрашивание финансовой информации у финансовых 
организаций на основании возбужденного уголовного дела могут использоваться в 
слцчае ВПП. Были предоставлены примеры дел, отработанных МВД и ФСБ, которые 
приводили к передаче таких материалов. 

755. В отношении запросов о ВПП имеются полномочия соответствующих органов 
власти по Рекомендации 28. Описание этих мер см. в Разделе 2.6.  

756. Порядок устранения конфликтов юрисдикции в России носит практический 
характер. Прокуратура принимает решение о приоритетности в выполнении запроса в 
случае направления несколькими зарубежными странами запросов о выдаче одного и 
того же лица. Количество таких случаев очень мало, не более 1 в год. В течение 24 
часов Генпрокуратура должна проинформировать в письменной форме лицо, которое 
должно быть выдано. 

Рекомендация 37 

757. Двойная подсудность не является строгим условием для предоставления ВПП 
Россией, за исключением экстрадиции. Команда экспертов была проинформирована, 
что взаимная правовая помощь может быть оказана в максимально возможной степени 
и при отсутствии взаимного признания любого соответствующего деяния как 
преступления (двойной подсудности). Технические различия в законодательствах 
запрашивающего и запрашиваемого государств не препятствуют России оказывать 
такое содействие. 

758. Для тех форм взаимной правовой помощи, где двойная подсудность требуется, 
Россия, кажется, не имеет правовых или практических препятствий для оказания 
содействия, при криминализации обеими странами поведения, лежащего в основе 
преступления.  

Статистика 

759. Россия предоставила команде экспертов статистику, относящуюся к i) количеству 
международных запросов о правовой помощи в уголовных делах, связанных с 
отмыванием денег, ii) количеству запросов (связанных с отмыванием денег), на 
которые были даны ответы, iii) характеру запросов (связанных с отмыванием денег). 

760. Как показывает таблица ниже, российские органы власти отмечают, что на  все 
запросы были даны ответы в том же году, в котором они были получены. Это кажется 
маловероятным, учитывая тот факт, что информация от членов ФАТФ и РГТФ 
указывает на задержки. Эти цифры предполагают, что на запросы, полученные в конце 
года, все же даны ответы до 31 декабря того же года. Это, конечно, невозможно, 
особенно потому что, также согласно России, все запросы затрагивали проведение 
следственных действий. Команда оценки, поэтому считает, что эти цифры не 
заслуживают доверия и поэтому эффективность не может быть оценена. 



    

761. Российская база данных не дает статистики по количеству запросов о ВПП, по 
которым дан отказ. Российскими органами было отмечено, что случаев отказа на 
запросы, связанные с ОД/ФТ не было. На все эти запросы были даны ответы. 
Информация от членов ФАТФ по международному сотрудничеству с Россией показала, 
что были случаи отказов, не связанные однако с ОД/ФТ. Большая часть запросов о 
ВПП по отмыванию денег направляется в МВД. Например, в 2005г. МВД исполнило 59 
из 65 связанных с ОД запросов, направленных в Россию и в 2006г. – 66 из общего числа 
в 79 запросов. Большей частью по запросам работает Департамент экономической 
безопасности МВД. ФСБ, которое также работает по запросам по ОД, а также по делам 
по ФТ, получила 24 таких запроса о ВПП в 2003 – 2006гг., однако было неясно, сколько 
из них были запросами, относящимися к ФТ. Был предоставлен один конкретный 
пример содействия, связанного с ФТ, которое завершилось успешными 
скоординированными действиями   

Запросы о ВПП, относящиеся к ОД 

Год Количество 

2003 3 

2004 4 

2005 65 

2006 79 

Запросы о ВПП - получено 

Итого 151 

2003 3 

2004 4 

2005 65 

2006 79 

Запросы о ВПП - отвечено 

Итого 151 

 
Эффективность 

762. Российские власти предоставили многочисленные примеры исполнения Россией 
различных запросов по ВПП, связанных с отмыванием денег, которые закончились 
успешными расследованиями, судебным преследованием и осуждениями 
иностранными органами, а также в России. Эти примеры относятся к Генпрокуратуре, 
МВД и ФСБ. Это предполагает определенный уровень эффективности. Однако, общая 
эффективность в международном сотрудничестве не могла быть полностью оценена, 
поскольку не ведется достоверной или точной подробной, централизованной 
статистики по всем аспектам полученных и исполненных запросов по ВПП, 
относящихся к предикатным преступлениям, ОД или ФТ, или по результатам таких 
запросов. Информация, полученная от членов ФАТФ и РГТФ, указывает на некоторую 
неэффективность системы, хотя задержки могли быть из-за ошибок запрашивающих 
стран. 

Дополнительные элементы 

763. В случае прямых запросов от иностранных правоохранительных органов 
российским правоохранительным органам, степень сотрудничества будет зависеть от 



    

двусторонних и многосторонних соглашений между сторонами. Такое сотрудничество 
также возможно в соответствии с Законом о ратификации Палермской конвенции, 
которая, согласно этому закону, должна использоваться как основание для 
правоохранительного сотрудничества (статья 1, п.8). 

Рекомендация 38  

764. Соответствующие положения по выявлению, розыску, изъятию и конфискации 
преступных доходов содержатся в УК, УПК, соответствующих ратификационных 
законах и Законе о ПОД/ФТ. Общая правовая структура в России, описанная выше 
относительно Рекомендации 36, в основном применяется к вопросам выявления, 
розыска, изъятиа и конфискации. Для более подробного обзора внутренних механизмов 
конфискации см. раздел 2.4. 

765. Согласно Статье 10 Закона о ПОД/ФТ передача информации, связанной с 
розыском, арестом и конфискацией преступных доходов, компетентным органам 
иностранного государства может быть осуществлена, если это не вредит интересам 
национальной безопасности России, и позволяет компетентным органам этого 
иностранного государства начать расследование или сформулировать запрос. Эта 
информация может быть передана при условии, что она не будет использована в целях, 
не указанных в информационном запросе. Согласно той же статье компетентные 
органы обязаны исполнять запросы иностранных государств по розыску, аресту и 
конфискации.  

766. Статья 104.2 УК предусматривает возможность конфискации имущества 
соответствующей стоимости. Если конфискация конкретного объекта невозможна из-за 
его использования, продажи или по любой другой причине, суд принимает решение о 
конфискации суммы денег, которая соответствует стоимости такого объекта. 

767. Согласно статье 11 Закона о ПОД/ФТ и на основе конкретного международного 
соглашения преступные доходы или имущество соответствующей стоимости могут 
быть переданы полностью или частично иностранному государству, суд которого 
принял решение о конфискации. Генпрокуратура не получала запросов о конфискации 
имущества. 

768. Россия имеет ряд двусторонних и многосторонних договоров с иностранными 
коллегами относительно вопросов ареста и конфискации156 и способна осуществлять 
раздел имущества с иностранными государствами. Кишиневский договор государств 
СНГ содержит структуру для розыска, ареста и конфискации между подписантами 
(Статья 104). Россия в последнее время не осуществляла раздел имущества с другими 
странами (и наоборот). 

769. Россия рассмотрела вопрос создания фонда конфискованного имущества в 2002г., 
когда создавалась система ПОД/ФТ. Механизм, который в настоящее время 

                                                      
156 Двусторонние соглашения имеются с Анголой, Индией, Канадой, Кореей, Мексикой и США. 
Многосторонние договоры - Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 
от 15 ноября 2000г.; Международная конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма от 
09.12.1999; Конвенция Совета Европы об отмывании, розыске, аресте и конфискации доходов от 
преступности от 08.11.1990; Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ от 20.12.1988; Единая Конвенция о наркотических средствах от 30 
марта 1961г.; Европейская конвенция об экстрадиции от 13.12.1957  



    

существует, предусматривает передачу конфискованного имущества в российский 
Фонд федерального имущества (созданный по постановлению Правительства № 925 от 
12 декабря 2002г.). Имущество затем продается с аукциона, и доходы от аукциона 
передаются в федеральный бюджет и расходуется на различные программы, в большей 
степени социального характера.  

770. Россия может признать и исполнить иностранные распоряжения по неуголовной 
конфискации. Статистики предоставлено не было. 

Эффективность 

771. Необходимые механизмы для международного сотрудничества и для мер по 
конфискации имеются, однако, они не были еще опробованы на практике, потому что 
Россия не получала до сих пор ни одного иностранного поручения о конфискации. 

6.3.2  Рекомендации и комментарии 

772. Российским органам рекомендуется продолжить проведение активного подхода к 
мониторингу прогресса в исполнении запросов и лучшему обеспечению 
своевременных и эффективных ответов.  

773. Генеральной прокуратуре следует обеспечить наличие четких линий связи с 
установленными контактными пунктами между собой и офицером 
правоохранительных органов, отвечающим за исполнение запроса, а также с 
запрашивающей страной. 

774. Органам власти рекомендуется вести статистику по более подробным аспектам 
ВПП, включая детали по характеру и результатам запросов ВПП. 

775. Российские органы призываются продолжить их мониторинг процесса 
предоставления ВПП в рамках специализированных групп по ВПП, создаваемых с 
рядом стран. 

6.3.3 Соответствие Рекомендациям 36 - 38 и Специальной Рекомендации V 

 Рейтинг Резюме факторов, существенных для р.6.3 в основе общего рейтинга 

Р.36 ЗС • Нет надежной статистики, которая могла бы свидетельствовать об 
эффективности системы. 

• Информация от других стран ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ 
ууазывает на задержки с ответами на запросы о ВПП. 

Р.37 С • Эта Рекомендация полностью соблюдается.  

Р.38 С • Эта Рекомендация полностью соблюдается.  

СР.V ЗС • На рейтинг по данной Рекомендации оказали негативное влияние недостатки, 
относящиеся к Рекомендациям 36 и 39.  

 

6.4 Экстрадиция (Р.37, 39, СР.V)  

6.4.1  Описание и анализ 



    

776. Порядок выдачи в России основан на ряде ключевых международных 
инструментов, относящихся к экстрадиции, включающих среди прочего 
соответствующие универсальные конвенции (Венская (1988г.) и Палермская (2000г.) 
конвенции, Конвенцию ООН против коррупции (2003г.), Европейские договоры 
(Европейская Конвенция по выдаче (1957г.) и Дополнительные протоколы к ней 
(1975г., 1978г.)), а также Минская (1993г.) и Кишиневская (2002г.) конвенции СНГ), 
участником которых Россия является.  

777. Относительно расследований в ПОД, Россия выдала лиц через двусторонние 
договоры в четыре страны157. Россия имеет двусторонние договоры еще с 30 
странами158. Россия также является участницей двух многосторонних договоров159. 

778. Отмывание денег является преступлением, за которое возможна выдача. 
Основные положения национального законодательства, касающиеся экстрадиции, 
содержатся в Конституции (статьи 61, 63), в Главах 54-55 Уголовно-процессуального 
кодекса, а также в Законе о ПОД/ФТ. Поскольку отмывание денег является уголовным 
преступлением в России, оно подпадает под экстрадицию, если деяние, за которое 
запрашивается экстрадиция, криминализовано и наказуемо заключением не менее 
одного года как в запрашиваемом, так и запрашивающем государствах (согласно статье 
462 УПК). Согласно Статье 12 Закона о ПОД/ФТ органы власти России обязаны 
рассматривать запросы о ВПП относительно выдачи в рамках международных 
соглашений России. Согласно Статье 1.3 Федерального закона № 26-ФЗ Россия 
рассматривает Палермскую конвенцию в качестве правового механизма для 
экстрадиции. Аналогичные положения содержатся в Статье 1.2 Закона № 40-ФЗ, 
которым ратифицирована Конвенция ООН против коррупции.  

779. При исполнении запроса о выдаче обычно применяются нормы УПК, однако, 
согласно Статье 457, могут применяться процессуальные нормы иностранного 
государства, в соответствии с международными соглашениями России, на основе 
взаимности, если это не противоречит законам и международным обязательствам 
России.  

780. Согласно Статье 61 Конституции и Статье 464 Уголовно-процессуального 
кодекса российские граждане не могут быть выданы на территорию иностранного 
государства. Однако, согласно Статье 12 УК, граждане России и лица без гражданства, 
постоянно проживающие в России, которые совершили преступления вне территории 
России, несут уголовную ответственность, если их деяние считается преступлением в 
государстве, где оно было совершено, и если эти лица не были осуждены в 
иностранном государстве, может быть начато уголовное дело 160, расследовано с 

                                                      
157 Ангола, Бразилия, Индия и Китай.  
158 Азербайджан, Алжир, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Вьетнам, Греция, Ирак, Иран, 
Йемен, Кипр, Киргизстан, НДРК, Куба, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Монголия, Польша, 
Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Тунис, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чехия и Эстония.  
159 Европейской конвенции о выдаче от 13 декабря 1957г. (Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, 
Армения, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, 
Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, 
Люксембург, Македония, Мальта, Молдова,  Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, 
Сербия, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, 
Швейцария, Швеция и Эстония), и Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях в 
гражданских, семейных и уголовных делах от 22 января 1993г. (Азербайджан, Армения, Беларусь, 
Грузия, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина). 
160 Например, иммунитет против уголовного преследования мешал бы открытию дела.  



    

использованием материалов, предоставленных иностранным компетентным органом, и 
предъявлено обвинение Генпрокуратурой в соответствии с УПК. В таких случаях 
материалы, предоставленные иностранными органами власти, могут использоваться в 
самой полной возможной степени согласно процедурам УПК, относящимся к ВПП.  

781. Согласно статье 462 УПК, статье 12 Федерального закона № 115-ФЗ, а также на 
основе международных соглашений и принципа взаимности, Россия может выдать 
иностранного гражданина или лицо без гражданства, находящееся на территории 
России, иностранному государству для уголовного преследования или отбытия 
наказания за отмывание денег или финансирование терроризма или за предикатные 
преступления. Такие лица могут быть выданы, если упомянутые преступления 
наказуемы по уголовному закону и законам иностранного государства, направившего 
запрос о выдаче. 

782. По УПК для экстрадиции требуется двойная подсудность. В этом отношении 
недостатки, отмеченные в криминализации ОД (инсайдерская торговля и рыночная 
манипуляция не криминализованы) и ФТ (хищение ядерного материала не охвачено) 
могут оказаться препятствием для исполнения запросов об экстрадиции.  

783. Информация, предоставленная российскими органами, указывала, что 
технические различия в криминализации деяния не являются препятствием в этом 
случае для исполнения запроса об экстрадиции, какова и практика в отношении других 
форм ВПП.  

784. Экстрадиция не разрешается, если лицу, в отношении которого иностранное 
государство запрашивает экстрадицию, было предоставлено убежище в России из-за 
возможности его преследования в том государстве по мотивам расовым, религиозным, 
гражданства, национальности, связи с определенной социальной группой, или из-за его 
политических взглядов (пункт 2 статьи 464 УПК). Отказ в запросе на экстрадицию лиц, 
обвиненных в финансировании терроризма, на основании политических соображений 
неприемлем, как предусмотрено Федеральным законом о ратификации Конвенции о 
борьбе с финансированием терроризма. 

785. Когда субъект запроса об экстрадиции, направленного в Россию, также является 
субъектом российских процедур против него, то приоритет имеют российские 
процедуры, с очевидным воздействием на сроки, в течение которых могут быть 
отработаны дела об экстрадиции. В других случаях УПК требует от Генпрокуратуры 
исполнять запросы без излишней задержки (УПК, статьи 460 – 467). 

786. Конкретные процедуры экстрадиции установлены Генпрокуратурой в 
Инструкции по экстрадиции161. Эта инструкция описывает подробные процедуры, 
которым нужно следовать территориальным и федеральным прокурорам в отношении 
экстрадиции, и включает конкретные сроки исполнения всех процессуальных действий. 
Инструкция описывает подробные составляющие самих действий, включая процесс 
апелляции. Для серьезных преступлений инструкция требует упрощенной и 
ускоренной процедуры экстрадиции. Она также создает механизм регулярной 
отчетности прокуроров всех уровней о применении этой инструкции.  

                                                      
161 Инструкция Генеральной Прокуратуры № 32/35 от 20.06.2002 “О процедуре рассмотрения запросов 
иностранных государств об экстрадиции в свете вступления в силу УПК”. 



    

787. Положения российского законодательства о  выдаче относительно отмывания 
денег одинаково применимы в случаях финансирования терроризма. 

Дополнительные элементы 

788. Существуют упрощенные процедуры экстрадиции через разрешение прямой 
передачи запросов об экстрадиции между соответствующими назначенными 
компетентными органами. В то же время, упрощенная процедура для согласных лиц не 
предусмотрена. Лица не могут быть выданы на основании только ордера на арест или 
решении суда. 

Статистика 

789. Россия предоставила команде экспертов  статистику, относящуюся к i) выданным 
лицам из России другим государствам по статье 262 УПК, ii) полученным запросам по 
уголовному преследованию российских граждан, совершивших преступления на 
территории другого государства, и iii) исполненным запросам по уголовному 
преследованию российских граждан, совершивших преступления на территории 
другого государства. Всю эту статистику можно найти в таблице ниже. Нет разбивки по 
запросам, относящимся к ОД и/или ФТ, но было известно, что как минимум четыре 
человека были выданы за ОД в Украину. 

Запросы об экстрадиции в Россию и из России (все преступления) 

Количество  Год (2007 
только до 
октября) Страны 

СНГ 
Другие 
страны 

2006 1048 16 Число лиц, выданных из России (УПК, статья 262) 

2007 810 16 

 Все страны 

2006 215 Запросы в Россию о преследовании российских 
граждан в России, за преступления, совершенные за 
границей. 2007 123 

2006 159 Исполненные запросы в Россию о преследовании 
российских граждан в России, за преступления, 
совершенные за границей. 2007 121 

 

790. Предоставленные данные показывают, что система экстрадиции функционирует 
довольно эффективно; однако, более детальная информация по различным аспектам 
процесса экстрадиции не была предоставлена. В отсутствие полной статистики 
невозможно оценить эффективность. Данные, однако, действительно показывают, что 
экстрадиция сильно сконцентрирована на странах СНГ. Хотя этого следовало ожидать 
из-за географической близости и высокой степени схожести правовых систем, текущие 
цифры все еще слишком низки для стран, не являющихся членами СНГ.  

 

 



    

6.4.2  Рекомендации и комментарии 

791. России следует дальше укрепить существующую систему анализа в отношении 
экстрадиции, в соответствии с инструкцией № 32/35 и вести комплексную статистику 
относительно ОД/ФТ, охватывающую все детали процесса экстрадиции. 

792. России следует также повысить эффективность своей практики экстрадиции в 
отношении стран не-членов СНГ и сделать цифры для стран СНГ и не-СНГ более 
сравнимыми. Россия, однако заслуживает похвалы за высокое число запросов в страны 
СНГ и из стран СНГ.  

793. России следует решить проблему отсутствующих в ее системе элементов 
преступления ОД и ФТ для обеспечения того, чтобы требования двойной подсудности 
не составляли препятствия для экстрадиции в таких делах (см. также разделы 2.1 и 2.2 
по обсуждению отсутствующих элементов преступлений ОД и ФТ). 

6.4.3 Соответствие Рекомендациям 37 и 39, и Специальной Рекомендации V 

 Рейтинг Резюме факторов, существенных для р.6.4 в основе общего рейтинга 

Р.39 ЗС • Недостатки, указанные в отношении криминализации ОД и ФТ, могут 
препятствовать выполнению запросов об экстрадиции. 

• Следует повысить эффективность системы экстрадиции в страны, не входящие 
в СНГ и из стран, не входящих в СНГ. 

Р.37 С • Эта Рекомендация полностью соблюдается.  

СР.V ЗС • На рейтинг по данной Рекомендации оказали негативное влияние недостатки, 
относящиеся к Рекомендациям 36 и 39.  

 
 
6.5  Другие формы международного сотрудничества (Р.40 и СР.V) 

6.5.1  Описание и анализ 

794. Общее положение по (международному) информационному обмену изложено в 
Статье 10 Закона о ПОД/ФТ. Положение достаточно широко и относится ко всем 
органам, задействованным в борьбе с ОД/ФТ. Это положение большей частью 
охватывает элементы Рекомендации 40. Даже хотя все задействованные ведомства 
могут действовать в международном плане по своей собственной инициативе, большая 
часть международного сотрудничества осуществляется через Росфинмониторинг. На 
политическом уровне, Росфинмониторинг является органом, который представляет 
Россию в ФАТФ, ЕАГ, «Манивэл» и в Группе «Эгмонт». 

795. Росфинмониторинг обменивается информацией через Группу «Эгмонт» и имеет, 
кроме того, 39 соглашений с другими ПФР162. Он в настоящее время обсуждает 
соглашения с десятью другими странами. 

                                                      
162 Армения, Афганистан, Беларусь, Бельгия, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венесуэла, Германия, 
Египет, Израиль, Италия, Кипр, Киргизстан, Китай, Колумбия, Корея, Латвия, Лихтенштейн, 
Люксембург, Македония, Мексика, Молдова, Монако, Панама, Перу, Польша, Португалия, Румыния, 
Словения, США, Украина, Швеция, Финляндия, Франция, Черногория, Чехия, Эстония и ЮАР.  



    

796. По состоянию на декабрь 2007г., ЦБ России заключил 21 соглашение 
(Меморандумы), которые включают заявления о сотрудничестве в области ПОД/ФТ163. 
Кроме того, ЦБ сообщил, что он рассматривает заключение соглашений еще с пятью 
странами. Статья 51 закона о ЦБ России дает ЦБ России право запрашивать 
информацию от иностранных надзорных органов, и предоставлять информацию, 
которая не содержит информацию по операциям кредитных организаций или их 
клиентов.  

797. Российские власти сообщают, что сроки исполнения международных запросов о 
содействии обычно устанавливается в соответствующем соглашении, но имеется срок 
по умолчанию в один месяц с даты получения запроса (Руководство ЦБ России № 
1381-у – не предоставлено команде экспертов). 

798. Российские власти не смогли предоставить информацию об отказах в исполнении 
запросов о содействии. 

799. ЦБ России сообщает, что он получил и ответил на 18 запросов о международном 
содействии с 2003 по 2006гг. Однако, других деталей относительно того, от кого эти 
запросы были получены, или их характера, не было предоставлено команде экспертов. 

800. ЦБ России в состоянии запрашивать и предоставлять информацию 
соответствующему банковскому надзору, полученную в ходе его надзорной функции. 
Никакой другой информации не было предоставлено команде экспертов. 

801. Росстрахнадзор имеет Соглашение с США, и является активным членом IAIS.  

802. Федеральная служба по финансовым рынкам является членом Международной 
организации комиссий по ценным бумагам. 

 

6.5.2 Соответствие Рекомендации  40 и Специальной Рекомендации V 

 Рейтинг Резюме факторов, существенных для р.6.5 в основе рейтинга 

Р.40 С • Эта Рекомендация полностью соблюдается. 

 
7.   ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 

7.1   Ресурсы и статистика 

803. Текст описания, анализа и рекомендаций по улучшению, которые относятся к 
Рекомендациям 30 и 32, содержится во всех соответствующих разделах отчета (т.е. весь 
раздел 2, части разделов 3 и 4, и в разделе 6). Есть единый рейтинг для каждой из этих 
Рекомендаций, даже если Рекомендации рассматриваются в нескольких разделах. 
Раздел 7.1 отчета содержит только таблицу с рейтингом и факторами в основе рейтинга 
и включает ссылку на соответствующий раздел и параграф в отчете, где это описано. 

                                                      
163 Азербайджан, Армения, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Германия, Грузия, Кипр, Киргизстан, Китай, 
Латвия, Литва, Македония, Молдова, Монголия, Норвегия, Панама, Таджикистан, Туркменистан, 
Финляндия и Черногория.  



    

804. За исключением сотрудников одного регионального правоохранительного органа, 
сказавших о недостаточности их ресурсов, и за исключением центрального аппарата 
Росфинмониторинга в Москве, сообщившего о достаточности его ресурсов, 
большинство других ведомств, с которыми были встречи, казалось, не хотели 
обсуждать области, в которых были бы нужны дополнительные ресурсы (таких как 
штаты или бюджет). Сотрудники центрального аппарата Росфинмониторинга 
одинаково не хотели обсуждать, у каких других ведомств, с их точки зрения, 
достаточные или недостаточные ресурсы. Тем не менее, центральный аппарат 
Росфинмониторинга действительно предоставил команде оценки достаточную 
статистику для оценки ресурсов некоторых ведомств. В целом, однако, по этим 
причинам, и из-за конфиденциальности статистики (см. раздел 2.6 данного отчета), 
команда оценки не смогла полностью оценить эффективность выполнения этой 
Рекомендации для всех ведомств, участвующих в борьбе с отмыванием денег. Это 
отрицательно влияет на рейтинг. 

 Рейтинг Резюме факторов, существенных для Рекомендаций 30 и 32 в основе общего 
рейтинга 

Р.30 ЧС • Для большинства региональных управлений и для большинства 
правоохранительных и надзорных органов число сотрудников, специально 
занимающихся вопросами ПОД/ФТ, мало или его было трудно оценить. 

Р.32 ЗС • Не все ведомства ведут качественную статистику по вопросам, существенным 
для эффективности и действенности системы. 



    

ТАБЛИЦЫ 
 
 

Таблица 1: Рейтинги соответствия Рекомендациям ФАТФ 

 
Рейтинги соответствия в отношении Рекомендаций ФАТФ должны быть определены 
согласно четырем уровням соответствия, упомянутым в Методологии 2004г. 
(Соответствует (С), Соответствует в значительной степени (ЗС), Частично 
соответствует (ЧС), Не соответствует (НС), или могли бы, в исключительных случаях, 
быть проставлены как неприменимо (НП).  
 

Сорок Рекомендаций 

 

Рейтинг Резюме факторов в основе рейтинга 

Правовые системы   

1. Преступление ОД ЗС • Россия не признала преступлениями инсайдерскую 
торговлю и манипуляцию на фондовом рынке. 

2. Преступление ОД – 
ментальный элемент и 
корпоративная ответственность 

ЗС • Россия не установила уголовную ответственность для 
юридических лиц. 

3. Конфискация и 
обеспечительные меры 

С • Эта Рекомендация полностью соблюдается. 

Превентивные меры   

4. Законы о тайне в соответствии 
с Рекомендацией 

С • Данная Рекомендация полностью соблюдается. 

5. Надлежащая проверка 
клиентов  

ЧС • Нет конкретного запрета на ведение существующих 
счетов на фиктивные имена. 

• Нет требований проводить НПК в случае подозрения в 
ОД/ФТ, если применимо одно из исключений Закона о 
ПОД/ФТ, статья 7 пункт 1.1. 

• Нет требования в Законе или нормативном акте по 
действиям при сомнениях в достоверности. 

• Отсутствие ясности и эффективности в отношении 
требований по бенефициарной собственности. 

• Отсутствие ясности в отношении постоянной надлежащей 
работы с клиентами. 

• Нет прямого требования устанавливать характер и 
планируемую цель деловых отношений. 

• Сомнения в отношении ясности и эффективности 
относительно упрощенной и усиленной НПК. 

• Время проверки – нет мер для некредитных организаций. 

• Непроведение НПК – меры для некредитных организаций 
распространяются только на идентификацию. 

6. Политические деятели ЧС • Определение ПД не распространяется на тех, кому ранее 
были поручены публичные функции. 

• Нет требования получать разрешение от старшего 
менеджмента для существующих клиентов, которые, как 
выяснилось, являются ПД. 



    

• Нет ясности относительно установления источника 
благосостояния и усиленной постоянной надлежащей 
проверки. 

• Бенефициарная собственность не охвачена. 

• Нет информации по эффективности. 

7. Корреспондентская банковская 
деятельность 

ЧС • Нет конкретного требования понимать характер бизнеса 
респондентского банка или определять качество надзора. 

• Нет требования проверять, был ли респондент объектом 
расследования ОД/ФТ. 

• Никакого конкретного требования судить об 
эффективности системы ПОД/ФТ респондента. 

8. Новые технологии и бизнес без 
прямого контакта 

ЧС • Требования по новым технологиям ограничены Интернет-
банкингом. 

• Нет требований для операций без личного присутствия 
для некредитных организаций. 

9. Третьи лица и привносящие 
бизнес 

НП • Данная рекомендация неприменима (финансовым 
организациям по закону не разрешено полагаться на 
посредников или третьи стороны). 

10. Хранение данных ЗС • Нет обязательства хранить файлы по счетам и деловую 
корреспонденцию не менее пяти лет после прекращения 
счета или деловых отношений. 

• “Своевременный доступ” не требуется законом или 
нормативным актом. 

11. Необычные операции ЧС • Нет требования для финансовых организаций изучать, 
насколько возможно, основание и цель всех необычных 
операций. 

• Нет требования для финансовых организаций 
формулировать результаты таких изучений в письменной 
форме. 

• Нет конкретного требования для финансовых 
организаций хранить такие результаты доступными для 
компетентных органов и аудиторов в течение не менее 
пяти лет. 

• Отсутствие эффективности, особенно в секторе 
некредитных организаций. 

12. УНФПП – Р.5, 6, 8-11 ЧС Применяя Р 5 

• Казино/агенты по недвижимости/лица, работающие с 
драгоценными металлами и камнями – аналогичные 
технические упущения как указано по Р.5. В частности: 

o Нет требования по работе в случае сомнений в 
достоверности ранее полученной информации. 

o Отсутствие ясности и эффективности в отношении 
требований по бенефициарной собственности. 

o Отсутствие ясности в отношении постоянной НПК.  

o Сомнения в ясности и эффективности требований 
относительно упрощенной и усиленной НПК. 

o Время проверки – нет требований. 



    

o Невыполнение требований НПК ограничено 
непроведением идентификации клиента.  

o Озабоченность относительно эффективности в 
секторе казино. 

• Адвокаты/нотариусы/бухгалтеры  

o Требования по НПК относятся только к 
идентификации. 

Применяя Р 6 

• Адвокаты/нотариусы/бухгалтеры: новые положения 
не применяются. 

• Все другие организации: аналогичные пропуски как 
указано для Р 6. 

Применяя Р 8 

• Казино: требования ограничены запретом игры через 
интернет. 

• Все другие организации: нет требований кроме 
необходимости лично идентифицировать всех 
физических лиц. 

Применяя Р 9 

• Неприменимо 

Применяя Р 10 

• Казино/агенты по недвижимости/лица, работающие с 
драгоценными металлами и камнями 

o Аналогичные упущения как указано по Р 10. 

• Адвокаты/нотариусы/бухгалтеры 

o Нет требования хранить данные помимо 
относящихся к идентификации. 

Применяя Р 11 

• Все установленные оцененные сектора 

o Аналогичные упущения как указано для Р 11, 
практика предполагает внимание к 
факторам, приводящим к направлению СПО. 

• Все Рекомендации: ПУТК не охвачены. 

• Бухгалтеры – нет информации по эффективности. 

13. Информирование о 
подозрительных операциях 

ЗС • Нет требования  относительно СПО в случаях возможного 
участия в инсайдерской торговле или манипулировании 
рынком. 

• Нет общего требования по СПО для попыток операций 
разовыми клиентами. 

• Недостатки в криминализации по финансированию 
терроризма ограничивают обязательство по 
информированию. 

• Отсутствие эффективности, особенно связанной с 
системой СПО по ФТ. 

14. Защита и отсутствие 
предупреждения 

ЧС • Сами финансовые организации и их директора не 
охвачены положением о защите и запрете 
предупреждения клиента. 



    

15. Внутренний контроль, 
соответствие и аудит 

ЧС • Процедуры внутреннего контроля, регулирующие 
вопросы финансирования терроризма, не рассматривают 
комплексно ПФТ, фокусируясь почти исключительно на 
подходе на “основе перечня”.   

• Программы обучения финансовых организаций слишком 
сильно акцентрируются на правовых требованиях Закона 
о ПОД/ФТ, а не на изучении практических дел ОД и ФТ, 
снижая эффективность программ. 

• Программы проверки недостаточно широки, не 
охватывают всех сотрудников и не фокусируются на 
конкретных рисках страны, снижая эффективность 
программ. 

• Почта России не смогла продемонстрировать 
эффективное применение программ внутреннего 
контроля во всех филиалах. 

16. УНФПП – Р.13-15 и 21 ЧС Применяя Р 13 

• Аналогичные технические озабоченности тем, что 
указаны по Рекомендации 13. 

• Казино: Непоследовательные уровни информирования 
приводят к некоторым сомнениям относительно 
эффективности. 

• Агенты по недвижимости: Исторически, направлено 
относительно мало СПО. 

• Лица, работающие с драгоценными металлами и 
камнями: Большой сектор с относительно малым числом 
СПО, нет ясности в том, сколько СПО относится к 
сектору, охваченному определением ФАТФ. 

• Адвокаты/нотариусы: Малое количество СПО в этом 
секторе вызывает беспокойство относительно 
эффективности. 

• Бухгалтеры – не получено конкретной информации. 

Применяя Р 14 

• Аналогичные технические озабоченности тем, что 
указаны по Рекомендации 14. 

Применяя Р 15 

• Казино/агенты по недвижимости/лица, работающие с 
драгоценными металлами и камнями – технические 
озабоченности, аналогичные высказанным по 
Рекомендации 15, и общие сомнения в эффективности.  

• Адвокаты/нотариусы/бухгалтеры – сомнения 
относительно эффективности, учитывая отсутствие 
надзора по ПОД/ФТ за адвокатами и бухгалтерами и 
отсутствие информации о надзоре за нотариусами. 

Применяя Р 21 

• Нет соответствующих требований. 

• Все Рекомендации: ПУТК не охвачены. 

• Бухгалтеры – нет информации по эффективности. 

17. Санкции ЧС • Слишком низкие максимальные штрафы, которые может 
налагать ЦБ России. 



    

• Статья 15.27 КоАП недостаточна широка. 

• Слишком низкие максимальные штрафы к должностным 
лицам финансовых организаций. 

• У надзорных органов (кроме ЦБ России) нет полномочий 
заменять директоров / старшее руководство. 

• У ЦБ России, ФСФР, Росстрахнадзора и Россвязи нет 
полномочий отзывать лицензию, когда владельцы 
осуждены за соответствующее уголовное или 
экономическое преступление.  

• Система наложения санкций на финансовые организации, 
кроме кредитных организаций, не эффективна. 

18. Банки-ширмы С • Эта Рекомендация полностью соблюдпется. 

19. Другие формы 
информирования 

С • Эта Рекомендация полностью соблюдается. 

20. Другие УНФПП и безопасные 
операционные методы 

С • Эта Рекомендация полностью соблюдается. 

21. Особое внимание странам 
высокого риска 

ЧС • Нет требования к финансовым организациям уделять 
особое внимание деловым отношениям и операциям с 
лицами из стран или в странах, которые не применяют 
или недостаточно применяют Рекомендации ФАТФ. 

• Нет требования изучать, насколько возможно, историю и 
цель таких деловых отношений и операций, фиксировать 
результаты таких изучений в письменной форме и 
хранить такие результаты доступными для компетентных 
органов и аудиторов в течение не менее пяти лет. 

22. Зарубежные отделения и 
филиалы 

НС • Правовая и регулирующая структура непоследовательно 
применяет требование соблюдать российские законы и 
инструкции о ПОД/ФТ как к зарубежным отделениям, так и 
к филиалам. 

• Существующее руководство по зарубежным операциям 
кредитных организаций применяется только к 
пруденциальным рискам, а не к требованиям по ПОД/ФТ. 

• Нет требования по усиленной бдительности в отношении 
зарубежных операций в странах, которые не применяют 
или недостаточно применяют Рекомендации ФАТФ. 

• Нет особого требования информировать российского 
регулятора, когда зарубежное отделение, филиал или 
представительство не может соблюдать 
соответствующие меры ПОД/ФТ. 

• Зарубежные операции некредитных финансовых 
организаций не охвачены существующим регулирующим 
режимом, таким образом, эффективность текущей 
правовой структуры не может быть оценена. 

23. Регулирование, надзор и 
контроль 

ЧС • Нет положений не допускать становления преступников 
главными акционерами в небанковской финансовой 
организации. 

• Неадекватный порог в отношении главных акционеров 
кредитных организаций. 

• Неадекватное положение относительно лиц, имеющих 
контрольный интерес в отношении кредитной 



    

организации. 

• Нет требования по пригодности и честности для 
лизинговых компаний и членов правления компании 
страхования жизни или страхового брокера. 

• Нет проверки на пригодность и честность, и общее 
отсутствие эффективности относительно системы 
регистрации и надзора организаций, предоставляющих 
услуги перевода денег и ценностей согласно статье 13.1 
Закона о банках и банковской деятельности. 

• Отсутствие эффективности в отношении надзора ФСФР, 
Росстрахнадзора и Россвязи. 

24. УНФПП – регулирование, 
надзор и контроль 

ЧС • В настоящее время для казино нет режима 
лицензирования по ПОД/ФТ органом, отвечающим за 
ПОД/ФТ. 

• Нет мер по недопущению преступников к владению 
контролем над казино. 

• Ограниченное число надзорных проверок агентов по 
недвижимости. 

• Как сказано в ходе миссии, надзорная деятельность за 
казино не кажется пропорциональной воспринимаемым 
рискам, выявленным надзорным органом. 

• Мониторинг адвокатов удален и не конкретен по ПОД/ФТ. 

• Нет подробностей по мониторингу нотариусов 
специально в целях ПОД/ФТ. 

• Пробирная палата не считает, что у нее достаточные 
полномочия. 

• Пробирная палата имеет относительно мало 
специалистов в ПОД/ФТ для надзора за 25000 фирмами. 

• Общее отсутствие конкретной информации для оценки 
эффективности санкционного режима относительно 
УНФПП. 

• ПУТК не охвачены. 

25. Инструкции и обратная связь ЧС • Недостаточные и неэффективные инструкции 
финансовым организациям, помимо разъяснения закона. 

• Нет обратной связи по конкретным делам помимо 
подтверждения получения СПО. 

• Лицам, работающим с драгоценными металлами и 
камнями, адвокатам и нотариусам дается ограниченная 
обратная связь. 

• Нет информации об обратной связи бухгалтерам. 

Институциональные и другие 
меры 

  

26. ПФР С • Эта Рекомендация полностью соблюдается. 

27. Правоохранительные органы ЗС • Нечеткие полномочия Генпрокуратуры передавать дело от 
одного правоохранительного органа другому могут вести к 
нечеткому распределению дел по отмыванию денег между 
правоохранительными органами (вопрос эффективности). 

• Коррупция влияет на эффективность системы. 



    

• Некоторые правоохранительные органы, кажется, не 
имеют достаточных знаний положений по ОД. 

28. Полномочия компетентных 
органов 

С • Эта Рекомендация полностью соблюдается. 

29. Надзорные органы ЧС • Ограничение для ЦБ России по проведению выездных 
проверок по ПОД/ФТ. 

• Росстрахнадзор не имеет права обязать предоставить и 
получить доступ к информации, отнесенной к банковской 
тайне. 

• Максимальные штрафы для кредитных организаций 
слишком низкие. 

• У ЦБ России нет полномочий штрафовать директоров или 
старшее руководство.  

• У ФСФР, Росстрахнадзора и Россвязи нет полномочий 
налагать штрафы на финансовые организации и 
директоров/старшее руководство и заменять директоров / 
старшее руководство.  

• Нет полномочий для ЦБ России, ФСФР, Росстрахнадзора, 
Россвязи и Росфинмониторинга отзывать лицензию, 
когда владельцы осуждены за соответствующее 
уголовное или экономическое преступление.  

• Система наложения санкций на финансовые организации, 
кроме кредитных организаций, неэффективна. 

• Отсутствие ясности в отношении полномочий Россвязи 
проводить выездные проверки, связанные со всеми 
требованиями по ПОД/ФТ и требовать и получать данные. 

30. Ресурсы, честность и обучение ЧС • Для большинства региональных управлений и для 
большинства правоохранительных и надзорных органов 
число сотрудников, специально занимающихся вопросами 
ПОД/ФТ, мало или его трудно было оценить. 

31. Национальное сотрудничество ЗС • Правоохранительные и надзорные органы недостаточно 
сотрудничают на оперативном уровне в отношении 
потенциальных системных уязвимостей, таких как 
незаконные услуги перевода денег и ценностей. 

32. Статистика ЗС • Не все ведомства ведут качественную статистику по 
вопросам, существенным для эффективности и 
действенности системы. 

33. Юридические лица – 
бенефициарные владельцы 

ЧС • Ни одна из существующих систем не достигает 
достаточной прозрачности относительно бенефициарной 
собственности и контроля над юридическими лицами. 

34. Юридические образования – 
бенефициарные владельцы 

НП • Эта рекомендация не применима. 

Международное сотрудничество   

35. Конвенции ЗС • Конвенция о борьбе с финансированием терроризма: 
статья 2(1)(a) – хищение ядерного материала не 
охвачено. 

36. Взаимная правовая помощь 
(ВПП) 

ЗС • Нет надежной статистики, которая могла бы 
свидетельствовать об эффективности системы. 



    

• Информация от других стран ФАТФ и региональных групп 
по типу ФАТФ указывает на задержки с ответами на 
запросы о ВПП. 

37. Двойная подсудность С • Эта Рекомендация полностью соблюдается. 

38. ВПП по конфискации и 
замораживанию 

С • Эта Рекомендация полностью соблюдается. 

39. Экстрадиция ЗС • Недостатки, указанные в отношении криминализации ОД 
и ФТ, могут препятствовать выполнению запросов об 
экстрадиции. 

• Следует повысить эффективность системы экстрадиции 
в страны, не входящие в СНГ и из стран, не входящих в 
СНГ. 

40. Другие формы сотрудничества С • Эта Рекомендация полностью соблюдается. 

Девять Специальных Рекомендаций 

СР.I Применение инструментов ООН ЗС • Конвенция о борьбе с финансированием терроризма: 
статья 2(1)(a) – хищение ядерного материала не 
охвачено. 

• Резолюции СБ ООН 1267, 1373 и резолюции-преемницы 
применены недостаточно. 

СР.II Криминализация 
финансирования терроризма 

ЗС • Преступление финансирования терроризма не 
охватывает хищение ядерных материалов, как требуется 
в Конвенции ООН о борьбе с финансированием 
терроризма  

• Россия не установила уголовную ответственность для 
юридических лиц. 

СР.III Замораживание и конфискация 
террористических активов 

ЧС • Опора на систему уголовного правосудия несет риск 
создания проблем с эффективным применением 
Резолюции СБ ООН 1373. 

• В России нет национального механизма рассмотрения и 
исполнения мер по замораживанию, принятых другими 
странами. 

• Россия не имеет эффективного и публично известного 
механизма в целях рассмотрения запросов об 
исключении из перечня. 

• Россия не имеет эффективной и публично известной 
процедуры для размораживания средств лиц, случайно 
затронутых мерами по замораживанию. 

СР.IV Информирование о 
подозрительных операциях 

ЧС • Нет требования СПО для попыток операций разовыми 
клиентами. 

• Недостатки в криминализации финансирования 
терроризма ограничивают обязательство по направлению 
сообщений. 

• Отсутствие эффективности, особенно связанной с 
системой СПО по ФТ. 

СР.V Международное 
сотрудничество 

ЗС • На рейтинг по данной Рекомендации оказали негативное 
влияние недостатки, относящиеся к Рекомендациям 36 и 
39.  



    

СР VI Требования ПОД/ФТ для услуг 
перевода денег/ценностей 

НС • Текущей системе недостает эффективности в 
обеспечении соответствия. 

• Недостаточно внимания уделяется существованию и 
рискам, представляемым незаконными 
альтернативными системами перевода. 

• Провайдеры услуг приема платежей не были охвачены 
надзорным режимом до ноября 2007г., поэтому нельзя 
определить эффективность их соответствия правилам 
ПОД/ФТ.  

• Применение Рекомендаций 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 22 и 
23 в секторе переводов денег и ценностей имеет те же 
недостатки, как и те, что применимы к банкам. 

• Россвязи не хватает эффективных санкционных 
полномочий. 

СР VII Правила электронного 
перевода 

ЧС • Полная информация об отправителе не требуется в 
определенных ограниченных случаях. 

• Нет требования для получающих финансовых 
организаций применять процедуру на основе риска для 
денежных переводов, а входящие переводы не охвачены 
совсем.  

• Требование отказывать в операциях без полной 
информации об отправителе не может быть выполнено. 

• Пакетные переводы не упомянуты отдельно в Законе. 

• Недостатки, определенные по Рекомендациям 17 
(санкции) и 23 (контроль и надзор), применимы в той же 
степени к этой Специальной Рекомендации. 

• Эффективность новой системы не может быть измерена. 

СР.VIII Некоммерческие организации ЧС • Отсутствие комплексного анализа системы означает, что 
были предприняты не все необходимые меры, и неясно, 
какие меры являются частью всеобъемлющей политики 
по борьбе с использованием НКО лицами, 
финансирующими терроризм, и каков был результат этих 
мер (вопрос эффективности).  

• Некоторые из правил недостаточно исполняются. 

• Имеется непоследовательная работа с сектором НКО по 
предоставлению инструкций. 

• Нет формализованной и эффективной системы, 
концентрирующейся на потенциальных уязвимых местах. 

• Нет формализованной и эффективной системы по обмену 
информацией в целях противодействия 
злоупотреблению. 

• Отсутствует единый орган, официально определенный 
компетентным органом, ответственным за координацию 
российских усилий в стране в отношении НКО и 
получение международных запросов. 

СР.IX Трансграничное 
декларирование и заявление 

НС • Нет ясных полномочий останавливать или ограничивать 
перемещение задекларированных наличных средств или 
оборотных инструментов на предъявителя в случае 



    

подозрения в отмывании денег. 

• Формы таможенной декларации не соответствуют 
требованиям, установленным в законе. 

• Таможенные органы не собирают все требуемые данные, 
относящиеся к ОД/ФТ. 

• Недостаточная координация между соответствующими 
компетентными органами в отношении трансграничного 
перемещения наличных средств (эффективность). 

• Имеющиеся административные штрафы за ложное 
декларирование или недекларирование не отпугивающие 
и неэффективны. 

• Сотрудники таможни, как кажется, не знают, что система 
может быть использована в целях ПОД/ФТ 
(эффективность).  

• Недостаточное количество выделенных на ПОД/ФТ 
сотрудников на границах. 

• Коррупция, кажется, влияет на эффективность системы.  

• Недостатки по Специальной Рекомендации III имеют 
негативное воздействие. 

• Отправка наличных средств через контейнерные грузы не 
охвачена, и не было продемонстрировано применение 
через общие положения. 

• Органы власти не смогли продемонстрировать 
эффективность системы. 

 



    

Таблица 2: План рекомендуемых действий по улучшению системы ПОД/ФТ 

 

Рекомендованное действие (перечислено в порядке приоритета) 

2. Правовая система и связанные с нею институциональные меры  

2.1 Криминализация отмывания денег 
(Р.1 и 2) 

• России следует установить в качестве преступлений инсайдерскую 
торговлю и рыночную манипуляцию. 

• Российским властям следует пересмотреть позицию относительно 
уголовной ответственности юридических лиц. 

2.2 Криминализация финансирования 
терроризма (СР.I) 

• России следует установить в качестве преступлений хищение ядерного 
материала и распространить преступление ФТ на это новое 
преступление. 

• Российским властям следует пересмотреть позицию относительно 
уголовной ответственности юридических лиц. 

2.3 Конфискация, замораживание и 
изъятие преступных доходов  (Р.3) 

• России следует рассмотреть распространение положений по 
конфискации в статье 104.1 Уголовного кодекса и включить как 
минимум преступление отмывания денег. 

2.4 Замораживание средств, 
используемых для финансирования 
терроризма (СР.III) 

• России следует применить элементы СР.III, которые идут дальше 
требований Резолюций СБ ООН.  

• России следует меньше полагаться на систему уголовного права, 
чтобы быть в состоянии эффективно применять СР.III.  

• России нужно применить национальный механизм рассмотрения и 
применения мер, начатых в рамках механизмов замораживания других 
юрисдикций.  

• России следует установить эффективные и публично известные 
процедуры обращения с запросами об исключении из Перечня и 
работы с запросами о своевременном размораживании средств или 
иного имущества лиц, случайно затронутых замораживающей мерой. 

2.5 Подразделение финансовой 
разведки и его функции (Р.26) 

• Количество вакансий в Росфинмониторинге несколько велико, и все 
вакансии следует заполнить в качестве приоритетной задачи. 

2.6 Правоохранительные органы, 
прокуратура и другие компетентные 
власти (Р.27 и 28) 

• Было бы полезным начало общей дискуссии о том, как определять и 
назначать компетнцию правоохранительных органов и их 
специализированных подразделений в делах по ОД/ФТ. 

• Генпрокуратуре следует применить более строгий надзор, чтобы как 
минимум, иметь возможность знать обо всех делах, которые ведут 
правоохранительные органы. 

• Усилия по ликвидации коррупции следует продолжать и углублять.  

• Всем правоохранительным органам следует продолжать укреплять 
существующие межведомственные программы подготовки по ПОД/ФТ, 
чтобы иметь в своем распоряжении специализированных финансовых 
следователей и экспертов.  

• Программы международной подготовки по вопросам ОД и ФТ, 
особенно для сотрудников правоохранительных органов в 
(приграничных) регионах, следует усилить. 

• Следует проанализировать низкое количество приговоров по ОД по 
сравнению с количеством выявленных преступлений ОД и подумать о 
большей специализации внутри Генпрокуратуры и судебных органов, 
включая создание специализированных подразделений в 



    

Генпрокуратуре, и специализированных судов для ОД и ФТ, чтобы 
повысить эффективность системы. 

2.7 Трансграничное декларирование и 
раскрытие  

• России следует применить все элементы эффективной системы для 
подавления незаконного трансграничного перемещения наличных. 

• Количество сотрудников ФТС следует увеличить, чтобы справляться с 
растущей рабочей нагрузкой. 

• ФТС следует поощрять продолжать борьбу с коррупцией.  

• Властям следует в качестве приоритета начать кампанию повышения 
понимания для всех уровней сотрудников во всех регионах.  

• Властям следует обеспечить сотрудничество таможни и 
правоохранительных органов во всех регионах и знание о делах друг 
друга, особенно связанных с борьбой с альтернативными системами 
перевода. 

• Следует упростить в один закон правовую структуру для сообщений о 
наличных средствах и оборотных инструментах на предъявителя, и 
привести формы декларации в соответствие с законом на всех языках. 

• России следует обеспечить охват законом и на практике отправки 
наличных и оборотных инструментов на предъявителя через 
контейнерные грузы.  

• ФТС следует иметь правовые полномочия задерживать наличные в 
случае подозрения в ОД, если деньги задекларированы. ФТС следует 
рассмотреть систему использования сообщений по декларированию 
наличных для выявления и отслеживания отмывателей денег и 
террористов.  

• Административные наказания за ложное декларирование или 
недекларирование следует существенно повысить.  

3.   Профилактические меры – Финансовые организации 

3.1 Риск отмывания денег или 
финансирования терроризма  

• Рекомендаций нет. 

3.2 Должное усердие по клиентам, 
включая усиленные или упрощенные 
меры (Р.5 - 8)  

Рекомендация 5 

• России следует обеспечить охват законом или нормативным актом 
следующих вопросов: (i) конкретный запрет на ведение существующих 
счетов на фиктивные имена, (ii) требование проводить НПК при 
подозрении в отмывании денег, независимо от любых исключений, (iii) 
проведение НПК при наличии сомнений относительно достоверности 
ранее полученных идентификационных данных клиента, (iv) 
требование идентифицировать бенефициарных владельцев, и в 
частности, устанавливать конечное физическое лицо владельца/ 
имеющего контролирующий интерес и (v) требования по проведениию 
постоянного должного усердия.  

• Следует установить в законе, нормативном акте или иных 
обязательных для исполнения мерах следующие вопросы: (i) 
требование к некредитным организациям понимать собственность или 
контролирующую структуру юридического лица, (ii) требование 
проверять цель и планируемый характер деловых отношений, (iii) 
требования по времени проверки идентификации, и (iv) последствия за 
непроведение НПК.  

• Следует разъяснить требования, относящиеся к усиленной и 
упрощенной НПК, в частности, исключения из проведения НПК в 
ситуациях, относящихся к разовым операциям. Было бы полезно 



    

дополнительное руководство финансовым организациям по работе с 
юридическими образованиями из-за рубежа. 

• Следует установить более сильную связь в Законе о ПОД/ФТ между 
потребностью проверять, действует ли клиент от имени другого лица и 
требованием собирать идентификационные данные. Было бы 
полезным дальнейшее разъяснение в Законе о ПОД/ФТ смысла 
термина «бенефициарный собственник» и мер, которые следует 
принимать финансовым организациям  для соответствия этим мерам. 

• Следует разработать дополнительное руководство финансовым 
организациям для соответствующей идентификации юридических 
образований, с ростом финансового сектора и большей его 
интернализацией. 

Рекомендация 6 

•  Следует дать дополнительное руководство в отношении требований 
по работе с существующими клиентами, которые, как выяснилось, 
являются иностранными публичными лицами, устанавливая источник 
богатства и проводя усиленное постоянное должное усердие. Также, 
эти меры следует распространить на бенефициарных владельцев. 
России следует также рассмотреть расширение положений на 
включение собственных политических деятелей. 

Рекомендация 7 

• Все из существующих критериев следует установить в законе, 
нормативном акте или иных обязательных для исполнения мерах, 
особенно потребность понимать характер бизнеса респондентского 
банка и проверять, достаточна ли и эффективна ли система ПОД/ФТ 
респондента. Требование документировать соответствующие 
ответственности банков по ПОД/ФТ следует также охватить, и России 
следует рассмотреть формализацию ее требований относительно 
транзитных счетов. 

Рекомендация 8 

• России следует проанализировать существующие ограниченные 
требования (которые относятся в основном к удаленной банковской 
деятельности) и ввести соответствующие меры на основе этого 
анализа.  

3.3 Третьи стороны и привнесенный 
бизнес (Р.9) 

• России следует внести изменения в Закон о ПОД/ФТ, чтобы ясно 
установить запрет финансовым организациям полагаться на проверку 
личности третьей стороны.  

3.4 Тайна или конфиденциальность 
финансового учреждения (Р.4)  

• России следует устранить неопределенность в отношении 
определения «уполномоченного органа» в Законе о ПОД/ФТ, чтобы 
обеспечить охват всех надзорных органов. 

3.5 Хранение данных и правила 
электронного перевода (Р.10 и СР.VII) 

Рекомендация 10 

• России следует устранить пробелы в правовом режиме относительно 
хранения данных. 

• России следует обновить Закон о ПОД/ФТ, включив все необходимые 
требования по хранению информации, даже если это дублирует 
требования, установленные в других законах.  

Специальная Рекомендация VII 

• России следует внести изменения в текущий Закон о ПОД/ФТ, 
устраняя следующие недостатки i) определение информации об 
отправителе может в целом быть достаточным в контексте структуры 



    

российской платежной системы, но оно не полностью охватывает все 
требования, установленные ФАТФ, ii) входящие трансграничные 
электронные переводы не охвачены требованием принимать 
эффективные процедуры на основе риска в случае неполной 
информации об отправителе, и эта уязвимость не снимается 
аргументом (как представлено властями), что большинство входящих 
трансграничных электронных переводов идет из стран, которые в 
значительной степени соответствуют рекомендациям ФАТФ, iii) ЦБ 
России следует предоставить конкретные инструкции кредитным 
организациям в отношении применения к пакетным переводам 
инструкций по электронным переводам, iv) России следует 
разработать правила, требующие от финансовых организаций 
применять процедуры на основе риска для электронных переводов, 
которым не хватает полной информации об отправителе, и v) как 
вопрос эффективного применения, если Россия изменит текущий закон 
с тем, чтобы включить входящие трансграничные электронные 
переводы, российским властям потребуется пересмотреть текущее 
абсолютное требование просто отказываться от всех операций без 
полной информации об отправителе, так как это могло бы 
теоретически закончиться полной остановкой всех входящих 
трансграничных электронных переводов.  

3.6 Контроль операций и отношений 
(Р.11 и 21) 

Рекомендация 11 

• России следует потребовать от финансовых организаций изучать 
насколько возможно историю и цель всех необычных операций и 
фиксировать результаты такого анализа в письменном виде и хранить 
такие результаты доступными для компетентных органов  и аудиторов 
по крайней мере пять лет. России следует дополнительно сделать так, 
чтобы финансовые организации больше не путались в различии между 
требованием по обязательному пороговому информированию (более 
600000 руб.) и изучением истории необычных операций. Также, России 
следует предоставить дополнительное руководство финансовым 
организациям, особенно для разъяснения, что виды необычных 
операций, перечисленных в законах и нормативных актах не являются 
ни исчерпывающим, ни окончательным. 

Рекомендация 21 

• России следует потребовать от финансовых организаций уделять 
особое внимание деловым отношениям и операциям с лицами из 
стран или в странах, которые не выполняют или недостаточно 
выполняют Рекомендации ФАТФ. Финансовым организациям следует 
также изучать насколько возможно историю и цель деловых отношений 
и операций с лицами из этих стран или в странах, фиксировать 
результаты такого анализа в письменном виде и хранить их 
доступными для компетентных органов и аудиторов по крайней мере 
пять лет. 

• Поскольку Россия сообщила, что она имеет правовую структуру в виде 
нового Закона о специальных экономических мерах, ей следует 
использовать эту структуру для применения контрмер, как 
предусмотрено Рекомендацией 21. 

• В качестве срочной меры России следует установить набор контрмер, 
принятия которых она может потребовать от финансовых организаций  
в случае, если страна продолжает игнорировать Рекомендации ФАТФ. 

3.7 Сообщения о подозрительных Рекомендация 13 и Специальная Рекомендация IV 



    

операциях  и другое информирование 
(Р.13-14, 19, 25 и СР.IV) 

• России следует признать преступлением инсайдерскую торговлю и 
рыночное манипулирование, чтобы сделать возможным для 
финансовых организаций направление СПО на основании подозрения, 
что операция может быть связана со средствами, полученными от 
требуемого спектра преступлений.  

• России следует наконец ввести обязательство по направлению 
сообщений о попытках операций разовых клиентов.  

• России следует выпустить руководство по вопросам ФТ, чтобы 
повысить эффективность системы направления СПО по ФТ. 

• России следует повысить понимание в некредитных финансовых 
организациях, как минимум через программу усиленного обучения. 
Обучение должно акцентироваться не только на правовых 
обязательствах, но также включать причины установления системы 
ПОД/ФТ, а также примеры, типологии и дела. 

Рекомендация 14 

• России следует распространить положение о защите и запрете 
предупреждения клиента на финансовые организации и их директоров. 

Рекомендация 25 

• России следует распространить обратную связь по конкретным делам 
помимо подтверждения получения СПО. Ей следует также срочно 
рассмотреть другие примеры обратной связи по фактам, такие как 
примеры, перечисленные в документе ФАТФ по лучшей практике ПФР.  

3.8 Внутренний контроль, 
соответствие, инспекции и зарубежные 
отделения (Р.15 и 22)  

Рекомендация 15 

• Российским властям следует обеспечить, чтобы все финансовые 
организации установили и поддерживали внутренние процедуры, 
политику и контроль для управления рисками как в ПОД/ФТ, так и 
пруденциальными, и обеспечить, чтобы эти политика и процедуры в 
комплексе доводились до всех соответствующих сотрудников. 
Финансовым организациям и надзорным органам следует также 
обеспечить включение в программы обучения изучения дел и другой 
практической демонстрации как отмывания денег, так и 
финансирования терроризма, чтобы сотрудники лучше могли выявлять 
признаки ОД и ФТ при их появлении. В отношении финансирования 
терроризма, финансовым организациям и надзорным органам следует 
изменить требования программ внутреннего контроля, включив в них 
более комплексный подход к ПФТ помимо нынешней практики простой 
проверки перечня установленных лиц.   

• Российским властям следует усилить существующие положения 
относительно процедур проверки сотрудников с тем, чтобы обеспечить 
возможность достаточной проверки всех сотрудников финансовых 
организаций. Процедуры проверки должны учитывать уголовное 
прошлое, но также должны оценивать уязвимость к коррупции каждого 
сотрудника или группы сотрудников. 

• Россвязи и Почте России следует принять активные и комплексные 
шаги для обеспечения, чтобы все сотрудники во всех филиалах Почты 
России по всей стране имели хорошее понимание программ 
внутреннего контроля Почты в отношении требований программ 
внутреннего контроля ПОД/ФТ, и чтобы отделы соответствия были 
достаточно подготовлены и полностью применяли все правовые и 
регулирующие требования в отношении ПОД/ФТ. Российским властям 
следует тесно работать с Почтой России по обеспечению 



    

эффективного и комплексного выполнения независимой программы 
аудита во всех филиалах для проверки соответствия требованиям 
внутреннего контроля по всей стране. 

Рекомендация 22 

• Российским властям следует рассмотреть вопрос гармонизации 
существующей правовой и регулирующей структуры для обеспечения 
соблюдения всеми зарубежными операциями – и филиалами и 
отделениями – российских финансовых организаций российских 
требований по ПОД/ФТ. Существующее руководство для кредитных 
организаций по управлению риском, связанным с зарубежными 
операциями, следует расширить через отражение рисков ОД и ФТ, а 
также пруденциальных рисков. Российским регуляторам следует 
рассмотреть принятие специфического руководства к российским 
кредитным организациям в отношении потребности усиленной 
бдительности к зарубежным операциям в юрисдикциях, которые не 
выполняют (или недостаточно выполняют) рекомендации ФАТФ. 
Финансовые организации должны быть обязаны информировать свой 
российский надзорный орган, когда зарубежная операция не в 
состоянии соблюдать соответствующие меры ПОД/ФТ из-за местных 
условий.  

3.9 Банки-ширмы (Р.18) Рекомендаций нет. 

3.10 Система надзора и контроля - 
компетентные органы и СРО. Роль, 
функции, обязанности и полномочия 
(включая санкции) (Р.23, 29, 17 и 25) 

Рекомендация 23 / банковский сектор 

• России следует – в качестве срочной меры – укрепить режим 
недопущения преступников к становлению главным акционером 
кредитной организации, изменив Закон о банках и банковской 
деятельности, снизив порог с 20% до 10%, обеспечив, чтобы каждое 
лицо, которое, прямо или косвенно, владеет более чем 10% акций или 
голосов кредитной организации, проверялось как главный акционер и 
обеспечив, чтобы ЦБ России мог отказать в приобретении, если 
заинтересованное лицо было осуждено за совершение финансового 
преступления. 

Рекомендация 23 / другие сектора 

• России следует срочно – и как уже рекомендовано в отчете второго 
раунда Манивэл – i) применить положения по недопущению 
преступников к становлению главными акционерами в некредитной 
финансовой организации, ii) повысить понимание сотрудниками ФСФР, 
Росстрахнадзора и Россвязи и значительно увеличить количество их 
сотрудников, чтобы обеспечить проведение в каждой финансовой 
организации выездной проверки как минимум каждые три года и 
проведение – на основе риска – более направленных углубленных 
тематических проверок, и iii) консолидировать и укрепить систему 
регистрации и надзора организаций, предоставляющих услуги 
перевода денег и ценностей согласно статье 13.1 Закона о банках и 
банковской деятельности, включая применение проверок на 
пригодность и честность. 

• России следует применить проверку на пригодность и честность для 
лизинговых компаний и внести изменения в Закон о страховой 
деятельности, обеспечив пригодность и честность всех членов совета 
компании по страхованию жизни или страхового брокера. 

• России следует внести изменения в Закон о связи, обеспечив 
лицензирование или регистрацию и надзор всех мыслимых 
провайдеров услуг перевода денег и ценностей. 



    

Рекомендация 29 / банковский сектор 

• России следует внести изменения в Закон о ЦБ России, существенно 
повысив максимальную сумму штрафов к кредитным организациям и 
обеспечив право ЦБ России налагать адекватные штрафы к 
директорам или старшему менеджменту банков за нарушения 
требований ПОД/ФТ. 

• России следует изменить Закон о ЦБ России, обеспечив возможность 
отзыва лицензии кредитной организации, когда владельцы осуждены 
за соответствующие уголовные или экономические преступления и 
обеспечив также возможность отзыва лицензии кредитной организации 
за ненаправление СПО в ПФР. России следует также обеспечить 
возможность отзыва лицензии кредитной организации не только в 
случае неоднократных нарушений в течение одного года и изменить, 
таким образом, соответственно Закон о ЦБ России. 

• России следует отменить ограничение ЦБ России на проведение 
выездных проверок в статье 73 пункт 5 Закона о ЦБ России, как уже 
рекомендовано в отчете второго раунда Манивэл. 

Рекомендация 29 / другие сектора 

• России следует – в качестве срочной меры (i) внести изменении в 
соответствующие законы, обеспечив наличие полномочий у ФСФР, 
Росстрахнадзора и Россвязи по наложению штрафов на свои 
финансовые организации и на директоров и старший менеджмент их 
финансовых организаций за нарушение требований по ПОД/ФТ и 
заменять директоров и старшее руководство их финансовых 
организаций за нарушения требований ПОД/ФТ, (ii) отменить 
ограничение Росстрахнадзора на затребование и получение доступа к 
информации, относящейся к банковской тайне и (iii) увеличить число 
сотрудников ФСФР, Росстрахнадзора и Россвязи для обеспечения 
эффективной работы системы по применению санкций к финансовым 
организациям.  

• России следует четко предусмотреть компетенцию Россвязи проводить 
выездные проверки в отношении полного набора требований по 
ПОД/ФТ и запрашивания и получения данных. 

• России следует, кроме того, внести изменения в соответствующие 
законы, чтобы обеспечить возможность отзыва лицензии за нарушение 
требований по ПОД/ФТ также вне банковского и фондового секторов, 
когда владельцы осуждены за соответствующие уголовные или 
экономические преступления (затрагивает ФСФР, Росстрахнадзор, 
Россвязь и Росфинмониторинг). 

• России следует внести изменения Закон о ценных бумагах, чтобы 
обеспечить также возможность отзыва лицензии соответствующей 
финансовой организации за ненаправление СПО в ПФР и отменить 
предварительное условие неоднократности нарушений в течение 
одного года для отзыва лицензии.  

Рекомендация 17 

• России следует изменить статью 15.27 Кодекса об административных 
правонарушениях, чтобы обеспечить охват основных нарушений 
Закона о ПОД/ФТ, особенно в отношении соответствия требованиям 
идентифицировать клиента и бенефициарного владельца, и повысить 
максимальные штрафы к должностным лицам финансовых 
организаций. 

Рекомендация 25 



    

• России следует применить требование выпускать руководство 
финансовым организациям, помимо разъяснений закона.  

3.11 Услуги перевода денег и 
ценностей (СР.VI) 

• России следует рассмотреть вопрос применения законов и 
нормативных актов, обеспечив лучшее понимание и соответствие 
требованиям по ПОД/ФТ в почтовых организациях. Предлагаемые 
изменения включали бы: (1) усиленный технический интерфейс между 
почтовыми филиалами для лучшего выявления подозрительных 
операций, (2) правила, регулирующие размер и частоту разрешенных 
переводов и (3) улучшенное обучение почтовых операторов по 
вопросам ПОД/ФТ. Учитывая размер почтового сектора, России 
следует также рассмотреть либо увеличение мощности и качества 
комплайенс функции Россвязи или передачу надзорных и 
регулирующих полномочий другому федеральному органу, который 
лучше обеспечен и подготовлен для оценки соответствия ПОД/ФТ. 

• России следует найти пути обеспечения наличия у Россвязи 
достаточных полномочий исправлять недостатки, выявленные в 
соответствии ПОД/ФТ Почты России. 

• Российским правоохранительным органам следует уделять больший 
приоритет расследованиям наличия альтернативных систем перевода 
для лучшей оценки размера и характера угроз ОД/ФТ, представляемых 
незаконными переводами денег и ценностей, которые происходят в 
пределах России и через нее. 

4.     Профилактические меры - нефинансовые предприятия и профессии  

4.1 Надлежащая проверка клиентов и 
хранение данных (Р.12) 

• России следует проанализировать режим ПОД/ФТ как он применяется 
к УНФПП и обеспечить учет всех соответствующих критериев. Для 
казино, агентов по недвижимости и лиц, работающих с драгоценными 
металлами и камнями, применимы основные рекомендации, 
изложенные ранее в этом отчете в связи с Рекомендациями 5, 6 и 8-11, 
поскольку эти организации являются субъектами всего Закона о 
ПОД/ФТ в России.  

• В отношении адвокатов, бухгалтеров и нотариусов следует 
разработать особые положения для решения всех соответствующих 
критериев в Рекомендациях 5, 6 и 8-11. В частности, распространение 
требований НПК на включение всего спектра законодательства. 
России следует также предпринять шаги по изучению путей 
повышения эффективности соответствия требованиям по ПОД/ФТ в 
этих секторах. 

• С широким спектром надзорных органов (Росфинмониторинг, 
Пробирная палата, Федеральная нотариальная палата и Федеральная 
палата адвокатов) России следует предпринять шаги по координации 
общего подхода в этой области.  

• России следует также рассмотреть вопрос использования наличных 
средств в секторе недвижимости для того, чтобы убедиться в 
отсутствии важных пробелов в системе ПОД/ФТ в этом секторе. 

4.2 Информирование о 
подозрительных операциях (Р.16) 

• России следует предпринять шаги по обеспечению знания всеми 
организациями, охваченными требованием направлять СПО, о 
разнице между этими правилами и теми, которые относятся к 
обязательному контролю. 

• Для адвокатов, нотариусов и бухгалтеров, России следует предпринять 
шаги по улучшению понимания требований в этой области, учитывая 
отсутствие информации, доступной для оценки эффективности 



    

режима. 

• Властям следует продолжить работу с адвокатами, нотариусами и 
бухгалтерами для обеспечения полного соответствия требованиям, 
относящимся к внутреннему контролю.  

• России следует предпринять дальнейшие шаги по обеспечению 
знаания охваченными организациями о потребности уделять особое 
внимание клиентам из стран, которые недостаточно выполняют 
Рекомендации ФАТФ. 

4.3 Регулирование, надзор и контроль 
(Р.24-25) 

• России следует улучшить доступные данные для анализа 
эффективности мер, которые она принимает. Росфинмониторингу 
следует рассмотреть введение большего элемента основанного она 
риске надзора в отношении категорий поднадзорных ему фирм. В 
частности, риски, выявленные Росфинмониторингом в отношении 
казино, должны подлежать большему надзорному вниманию. 

• Следует изучить роль агентов по недвижимости для обеспечения 
отсутствия пробелов в системе ПОД/ФТ. В частности, следует 
проверить признание, что большинство потоков средств в операциях с 
недвижимостью направляются через банковский сектор, и следует 
рассмотреть уровни рисков, относящиеся к надзорной деятельности 
Росфинмониторинга в этой области.  

• Систему надзора за соответствием Закону о ПОД/ФТ адвокатов и 
нотариусов следует значительно усилить. 

• Текущий режим лицензирования казино не изменится до 30 июня 
2009г. (см. раздел 1). Тем временем, России следует рассмотреть, как 
она будет применять это изменение и разработать планы по работе с 
нелицензируемыми игорными организациями. Текущий и будущий 
режим не содержат конкретного положения по недопущению 
преступников или их сообщников к владению интересом в казино. Этот 
вопрос следует решить. 

• Пробирной палате следует иметь больше специализированных в 
ПОД/ФТ сотрудников для того, чтобы лучше выполнять свои функции. 

• Следует подумать над предложением Пробирной палаты о том, чтобы 
надзорным органам был дан больший доступ к содержанию СПО, 
чтобы лучше направлять надзорные действия. 

• России следует предпринять дальнейшие шаги по укреплению 
надзорного режима ПОД/ФТ для бухгалтеров.  

4.4 Другие установленные 
нефинансовые предприятия и 
профессии (Р.20) 

• России следует рассмотреть риск ОД, представляемый 
распространением товаров высокой стоимости и роскоши в Москве и 
других крупных городских центрах, сопровождающее недавний 
российский нефтяной бум. 

• России следует стремиться продолжить сокращение использования 
наличных средств и введение более эффективных платежных систем, 
которые также были введены в других странах мира. Принятие более 
современных платежных методов должно также снизить потребность в 
банкнотах более высокого номинала. 

5.  Юридические лица и образования и некоммерческие организации  

5.1 Юридические лица – доступ к 
информации по бенефициарной 
собственности и контролю (Р.33) 

• Российским властям следует применить систему, требующую 
достаточную прозрачность в отношении бенефициарной 
собственности и контроля юридических лиц. 



    

5.2 Юридические образования – доступ 
к информации по бенефициарной 
собственности и контролю (Р.34) 

• Рекомендаций нет. 

5.3 Некоммерческие организации 
(СР.VIII) 

• России следует предпринять комплексный анализ системы НКО, как 
предусмотрено Специальной Рекомендацией VIII. 

• России следует наладить контакты и работать с сектором НКО, учиться 
у сектора, продвигать ценности и т.д. 

• Российским властям следует установить более формализованную и 
эффективную систему, которая концентрировалась бы на 
потенциальных уязвимых местах и обмениваться информацией для 
отслеживания нарушений.  

• Существующие правила следует применять полностью. 

6. Национальное и международное сотрудничество 

6.1 Национальное сотрудничество и 
координация (Р.31) 

•  России следует обеспечить применение результата стратегического 
анализа, особенно в областях, которые не относятся к ответственности 
Росфинмониторинга.  

• России следует предпринять дополнительное усилие по улучшению 
сотрудничества на оперативном уровне между правоохранительными 
органами, и между правоохранительными и надзорными органами, 
чтобы сфокусироваться на возможном существовании незаконных 
альтернативных систем перевода в России. Целью этого усилия 
должно стать развитие ощущения угрозы, а также рецепт разрешения 
этой проблемы.  

6.2 Конвенции и Специальные 
резолюции ООН (Р.35 и СР.I) 

• России следует как можно быстрее исправить недостатки, отмеченные 
в отношении применения соответствующих международных конвенций 
и Резолюций СБ ООН. России следует также установить уголовную 
ответственность для юридических лиц.  

• России следует применить положения Резолюций СБ ООН 1267, 1373 
и последующих резолюций. 

6.3 Взаимная правовая помощь (Р.36-
38 и СР.V) 

• Российским властям следует продолжить проводить активный подход к 
мониторингу прогресса по исполнению запросов и лучшему 
обеспечению своевременного и эффективного ответа.  

• Генеральной прокуратуре следует обеспечить наличие четких линий 
связи с установленными контактными пунктами между собой и 
сотрудником правоохранительных органов, ответственным за 
исполнение запроса, а также между собой и запрашивающей страной. 

• Властям следует вести статистику по более подробным аспектам ВПП, 
включая детали по характеру и результатам запросов о ВПП. 

• Российские власти призываются продолжить их мониторинг процесса 
предоставления ВПП в рамках различных рабочих групп по ВПП, 
созданных с рядом стран. 

6.4 Экстрадиция (Р.39, 37 и СР.V) • России следует дальше укреплять существующую систему обзоров в 
отношении экстрадиции согласно Инструкции № 32/35 и вести 
комплексную статистику в отношении ОД/ФТ, охватывающую все 
детали процесса экстрадиции. 

• России следует также повысить эффективность практики экстрадиции 
в отношении стран, не входящих в СНГ и добиться, чтобы цифры по 
странам СНГ и не входящим в СНГ были более сравнимы. Россия, 
однако, заслуживает похвалы за высокое количество запросов в 



    

страны СНГ и из стран СНГ.  

• России следует устранить отсутствующие элементы ее составов 
преступлений ОД и ФТ, обеспечив, чтобы требования двойной 
подсудности не представляли препятствия для экстрадиции в таких 
делах (см. также разделы 2.1 и 2.2 по обсуждению отсутствующих 
элементов преступлений ОД и ФТ). 

6.5 Другие формы сотрудничества 
(Р.40 и СР.V) 

• Рекомендаций нет. 

7.    Другие вопросы 

7.1 Ресурсы и статистика (Р. 30 и 32) • См. Рекомендации, относящиеся к другим рекомендациям. 

7.2 Другие уместные меры и вопросы 
ПОД/ФТ 

• Рекомендаций нет. 

7.3 Общая структура – структурные 
вопросы 

• Рекомендаций нет. 



    

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СОКРАЩЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ 

Венская 
конвенция 

Конвенция ООН против 
незаконного оборота наркотиков и 
психотропных веществ 

ВПП Взаимная правовая помощь 
ДФО Дальневосточный федеральный 

округ 
ЕАГ Евразийская группа 

ЕГРЮЛ 
Единый государственный реестр 
юридических лиц 

ЗВРК Закон о валютном регулировании 
и контроле 

КО Кредитная организация 
МВД Министерство внутренних дел 
МИД Министерство иностранных дел 
Минфин Министерство финансов 
Минюст Министерство юстиции 
НКО Некоммерческая организация 
НПК Надлежащая проверка клиентов 
НСПОД Национальной стратегии ПОД/ФТ 
ОД Отмывание денег 
ООН Организация Объединенных 

Наций 
Палермская 
Конвенция 

Конвенция ООН против 
транснациональной 
организованной преступности 

ПД Политический деятель 
ПДЦ Перевод денег и ценностей 

ПОД 
Противодействие отмыванию 
денег 

ПОД/ФТ Противодействие отмыванию 
денег и финансированию 
терроризма 

ПФО Приволжский федеральный округ 

ПФР 
Подразделение финансовой 
разведки 

ПФТ Противодействие 
финансированию терроризма 

Росрегистрация 
Федеральная регистрационная 
служба 

Россвязь Россвязьохранкультура 

Росстрахнадзор 
Федеральная служба страхового 
надзора 

СБ ООН Совет Безопасности ООН 
СЗФО Северо-Западный федеральный 

округ 
СПО Сообщение о подозрительной 

операции 
СФО Сибирский федеральный округ 
УК Уголовный кодекс 

УНФПП 
Установленные нефинансовые 
предприятия и профессии 

УПК Уголовно-процессуальный кодекс 
УФО Уральский федеральный округ 

ФАТФ 

Группа разработки финансовых 
мер по борьбе с отмыванием 
денег 

ФНС Федеральная налоговая служба 

ФСКН 
Федеральная служба по контролю 
за оборотом наркотиков 

ФСФР 
Федеральная служба по 
финансовым рынкам 

ФТ Финансирование терроризма 
ФТС Федеральная таможенная служба 
ЦБ России Банк России 
ЦФО Центральный федеральный округ 
ЮФО Южный федеральный округ  

 



233 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Список правительственных органов и частного сектора, с которыми 
прошли встречи (в порядке посещенных мест) 
 
1.  В. Зубков, Председатель Правительства Российской Федерации 
2.  В. Иванов, Помощник Президента Российской Федерации 
3. А. Кудрин, Заместитель Председателя Правительства и Министр финансов Российской 

Федерации 
4.  В. Лебедев, Председатель Верховного Суда Российской Федерации 
5.  Р. Нургалиев, Министр внутренних дел Российской Федерации 
 
 

 
 

Москва 
6.  Росфинмониторинг (центральный аппарат) 
7.  Альфа-Банк 
8.  Ассоциация российских банков 
9.   Банк России (центральный аппарат) 
10.   Клуб Казино Европа 
11.   Федеральная таможенная служба 

(центральный аппарат) 
12. Федеральная служба страхового надзора 

(центральный аппарат) 
13. Федеральная палата адвокатов 

(центральный аппарат) 
14. Федеральная нотариальная палата 

(центральный аппарат) 
15. Федеральная служба безопасности (ФСБ) 

(центральный аппарат) 
16. Федеральная служба по финансовым 

рынкам (центральный аппарат) 
17. Федеральная служба по контролю за 

оборотом наркотиков (центральный 
аппарат) 

18. Федеральная налоговая служба 
(центральный аппарат) 

19. Генеральная прокуратура (центральный 
аппарат) 

20. Ингосстрах (Страхование) 
21.  Министерство иностранных дел 

(центральный аппарат) 
22. Министерство внутренних дел (центральный 

аппарат) 
23. Министерство юстиции (центральный 

аппарат) 
24. Райффайзенбанк Австрия 
25. Брокерская компания ценных бумаг 

Ренессанс 
26. Росфинмониторинг Межрегиональное 

управление по Центральному 
федеральному округу 

27. Росфинмониторинг Межрегиональное 
управление по Северо-Западному 
федеральному округу 

28. Росфинмониторинг Межрегиональное 
управление по Сибирскому федеральному 
округу 

29. Росфинмониторинг Межрегиональное 
управление по Уральскому федеральному 
округу 

30. Почта России Московское региональное 
управление 

31. Сберегательный банк (Сбербанк) 
32. Собинбанк 
33. Государственная Пробирная Палата 

(центральный аппарат) 
34. Верховный Суд России (центральный 

аппарат) 
35. Торговый дом Виноградова 
36. Банк Возрождение 
 
Нижний Новгород 
37. Росфинмониторинг Межрегиональное 

управление по Приволжскому федеральному 
округу 

38. Казино Александровский Сад кантри 
39. Авива Страхование 
40. Банк России Нижегородское управление 
41. Банк России Приволжский федеральный округ 
42. Федеральная таможенная служба 

Приволжский федеральный округ 
43. Федеральная служба страхового надзора 

Приволжский федеральный округ 
44. Федеральная служба безопасности (ФСБ) 

Приволжский федеральный округ 
45. Федеральная служба по финансовым рынкам 

Приволжский федеральный округ 
46. Федеральная служба по контролю за 

оборотом наркотиков Приволжский 
федеральный округ 

47. Банк Форум 
48. Общий федеральный окружной суд 

Приволжский федеральный округ 
49. Академия Министерства внутренних дел 
50. Министерство внутренних дел Приволжский 

федеральный округ 
51. Прокуратура Приволжский федеральный округ 
52. Россвязьохранкультура Приволжский 

федеральный округ 
53. Роспрокат Лизинг 
 
Хабаровск 
54. Росфинмониторинг Межрегиональное 

управление по Дальневосточному 
федеральному округу 

55. Банк России Дальневосточный федеральный 
округ 
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56. Дальгасо Страхование 
57. Далькомбанк 
58. Федеральная таможенная служба 

Дальневосточный федеральный округ 
59. Федеральная служба страхового надзора 

Дальневосточный федеральный округ 
60. Федеральная служба безопасности (ФСБ) 

Дальневосточный федеральный округ 
61. Федеральная служба по финансовым 

рынкам Дальневосточный федеральный 
округ 

62. Федеральная служба по контролю за 
оборотом наркотиков Дальневосточный 
федеральный округ 

63. Федеральная служба по контролю за 
оборотом наркотиков Хабаровский край  

64. Общий Федеральный Окружной суд 
Хабаровск 

65. Министерство внутренних дел 
Дальневосточный федеральный округ 

66. Казино Наджима 
67. Прокуратура Дальневосточный 

федеральный округ 
68. Региональное бюро недвижимости 
69. Россвязьохранкультура Дальневосточный 

федеральный округ 
70. Почта России Дальневосточный 

федеральный округ 
71. Государственная Пробирная Палата Даль-

невосточный федеральный округ 
 

Калининград 
72. Росфинмониторинг Межрегиональное 

управление по Северо-Западному 
федеральному округу 

73. Айни Страхование 
74. Алмазхолдинг Драгоценные камни 
75. АВК Ценные бумаги 
76. Банк России Северо-Западный 

федеральный округ 
77. Дон Кихот Казино 
78. Европейский Банк 
79. Федеральная таможенная служба 

Калининградская область 
80. Федеральная таможенная служба Северо-

Западный федеральный округ 
81. Федеральная служба страхового надзора 

Северо-Западный федеральный округ 
82. Федеральная служба безопасности (ФСБ) 

Северо-Западный федеральный округ 
83. Федеральная служба по финансовым 

рынкам Северо-Западный федеральный 
округ 

84. Федеральная служба по контролю за 
оборотом наркотиков Северо-Западный 
федеральный округ 

85. Общий Федеральный Окружной суд Северо-
Западный федеральный округ 

86. Министерство внутренних дел 
Калининградская область  

87. Министерство внутренних дел Управление по 
транспорту Калининградская область 

88. Прокуратура Калининградская область  
89. Россвязьохранкультура Северо-Западный 

федеральный округ 
90. Государственная пробирная палата Северо-

Западный федеральный округ 
 
Ростов-на-Дону 
91. Росфинмониторинг Межрегиональное 

управление по Южному федеральному 
округу 

92. Банк России Ростовская область 
93. Федеральная таможенная служба Ростовская 

область  
94. Федеральная таможенная служба Южное 

бюро 
95. Федеральная служба страхового надзора 

Южный федеральный округ 
96. Федеральная служба безопасности (ФСБ) 

Ростовская область  
97. Федеральная служба по финансовым рынкам 

Южный федеральный округ 
98. Федеральная служба по контролю за 

оборотом наркотиков Ростовская область 
99. Федеральная служба по контролю за 

оборотом наркотиков Южный федеральный 
округ 

100. Общий Федеральный Окружной суд Ростов 
101. ООО Альфа Дон Центр недвижимости 
102. Министерство внутренних дел Северо-

кавказское управление 
103. Министерство внутренних дел Новочеркасск 
104. Министерство внутренних дел Ростовская 

область 
105. Министерство внутренних дел Южный 

федеральный округ 
106. ОАО МеТраКомБанк 
107. Партнер Ценные бумаги 
108. Прокуратура Ростов 
109. Прокуратура ,жный федеральный округ 
110. Россвязьохранкультура Ростовская область 
111. Почта России Ростовская облпсть 
112. Государственная пробирная палата Донское 

управление 
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ПРИЛОЖЕНЕ 3: КЛЮЧЕВЫЕ ЗАКОНЫ, 
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ И ДРУГИЕ ДОКЕУМЕНТЫ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И 
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА 
(в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 N 112-ФЗ, 
от 30.10.2002 N 131-ФЗ, от 28.07.2004 N 88-ФЗ, от 
16.11.2005 N 145-ФЗ, от 27.07.2006 N 147-ФЗ, от 
27.07.2006 N 153-ФЗ, от 12.04.2007 N 51-ФЗ, от 
19.07.2007 N 197-ФЗ, от 24.07.2007 N 214-ФЗ, от 
28.11.2007 N 275-ФЗ) 
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Цели настоящего Федерального закона 
Настоящий Федеральный закон направлен на защиту 
прав и законных интересов граждан, общества и 
государства путем создания правового механизма 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма. 
Статья 2. Сфера применения настоящего 
Федерального закона 
Настоящий Федеральный закон регулирует 
отношения граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
организаций, осуществляющих операции с 
денежными средствами или иным имуществом, а 
также государственных органов, осуществляющих 
контроль на территории Российской Федерации за 
проведением операций с денежными средствами или 
иным имуществом, в целях предупреждения, 
выявления и пресечения деяний, связанных с 
легализацией (отмыванием) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированием терроризма. 
В соответствии с международными договорами 
Российской Федерации действие настоящего 
Федерального закона распространяется на 
физических и юридических лиц, которые 
осуществляют операции с денежными средствами 
или иным имуществом вне пределов Российской 
Федерации. 
Статья 3. Основные понятия, используемые в 
настоящем Федеральном законе 
Для целей настоящего Федерального закона 
используются следующие основные понятия: 
доходы, полученные преступным путем, - денежные 
средства или иное имущество, полученные в 
результате совершения преступления; легализация 
(отмывание) доходов, полученных преступным путем, 
- придание правомерного вида владению, 
пользованию или распоряжению денежными 
средствами или иным имуществом, полученными в 
результате совершения преступления, за 
исключением преступлений, предусмотренных 
статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 Уголовного 
кодекса Российской Федерации; финансирование 
терроризма - предоставление или сбор средств либо 

оказание финансовых услуг с осознанием того, что 
они предназначены для финансирования 
организации, подготовки и совершения хотя бы 
одного из преступлений, предусмотренных статьями 
205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 
Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для 
обеспечения организованной группы, незаконного 
вооруженного формирования или преступного 
сообщества (преступной организации), созданных 
или создаваемых для совершения хотя бы одного из 
указанных преступлений; операции с денежными 
средствами или иным имуществом - действия 
физических и юридических лиц с денежными 
средствами или иным имуществом независимо от 
формы и способа их осуществления, направленные 
на установление, изменение или прекращение 
связанных с ними гражданских прав и обязанностей; 
уполномоченный орган - федеральный орган 
исполнительной власти, принимающий меры по 
противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма в соответствии с настоящим 
Федеральным законом; обязательный контроль - 
совокупность принимаемых уполномоченным 
органом мер по контролю за операциями с 
денежными средствами или иным имуществом на 
основании информации, представляемой ему 
организациями, осуществляющими такие операции, а 
также по проверке этой информации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
внутренний контроль - деятельность организаций, 
осуществляющих операции с денежными средствами 
или иным имуществом, по выявлению операций, 
подлежащих обязательному контролю, и иных 
операций с денежными средствами или иным 
имуществом, связанных с легализацией 
(отмыванием) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированием терроризма. 
Глава II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
(ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ТЕРРОРИЗМА 
Статья 4. Меры, направленные на 
противодействие легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма 
К мерам, направленным на противодействие 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма, 
относятся: обязательные процедуры внутреннего 
контроля; обязательный контроль; запрет на 
информирование клиентов и иных лиц о 
принимаемых мерах противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма; иные меры, 
принимаемые в соответствии с федеральными 
законами. 
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Статья 5. Организации, осуществляющие 
операции с денежными средствами или иным 
имуществом 
В целях настоящего Федерального закона к 
организациям, осуществляющим операции с 
денежными средствами или иным имуществом, 
относятся: кредитные организации; 
профессиональные участники рынка ценных бумаг; 
страховые организации и лизинговые компании; 
организации федеральной почтовой связи; 
ломбарды; организации, осуществляющие скупку, 
куплю-продажу драгоценных металлов и 
драгоценных камней, ювелирных изделий из них и 
лома таких изделий; организации, содержащие 
тотализаторы и букмекерские конторы, а также 
организующие и проводящие лотереи, тотализаторы 
(взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в 
том числе в электронной форме; организации, 
осуществляющие управление инвестиционными 
фондами или негосударственными пенсионными 
фондами; организации, оказывающие 
посреднические услуги при осуществлении сделок 
купли-продажи недвижимого имущества; 
организации, не являющиеся кредитными 
организациями, осуществляющие прием от 
физических лиц наличных денежных средств в 
случаях, предусмотренных законодательством о 
банках и банковской деятельности; коммерческие 
организации, заключающие договоры 
финансирования под уступку денежного требования в 
качестве финансовых агентов. 
Статья 6. Операции с денежными средствами или 
иным имуществом, подлежащие обязательному 
контролю 
1. Операция с денежными средствами или иным 
имуществом подлежит обязательному контролю, 
если сумма, на которую она совершается, равна или 
превышает 600000 рублей либо равна сумме в 
иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, 
или превышает ее, а по своему характеру данная 
операция относится к одному из следующих видов 
операций: 
1) операции с денежными средствами в наличной 
форме: 
снятие со счета или зачисление на счет 
юридического лица денежных средств в наличной 
форме в случаях, если это не обусловлено 
характером его хозяйственной деятельности; покупка 
или продажа наличной иностранной валюты 
физическим лицом; приобретение физическим лицом 
ценных бумаг за наличный расчет; получение 
физическим лицом денежных средств по чеку на 
предъявителя, выданному нерезидентом; обмен 
банкнот одного достоинства на банкноты другого 
достоинства; внесение физическим лицом в уставный 
(складочный) капитал организации денежных средств 
в наличной форме;  
2) зачисление или перевод на счет денежных 
средств, предоставление или получение кредита 

(займа), операции с ценными бумагами в случае, 
если хотя бы одной из сторон является физическое 
или юридическое лицо, имеющее соответственно 
регистрацию, место жительства или место 
нахождения в государстве (на территории), которое 
(которая) не участвует в международном 
сотрудничестве в сфере противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма, 
либо одной из сторон является лицо, владеющее 
счетом в банке, зарегистрированном в указанном 
государстве (на указанной территории). Перечень 
таких государств (территорий) определяется в 
порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации на основе перечней, 
утвержденных международными организациями, 
занимающимися противодействием легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма, и подлежит 
опубликованию; 
3) операции по банковским счетам (вкладам): 
размещение денежных средств во вклад (на депозит) 
с оформлением документов, удостоверяющих вклад 
(депозит) на предъявителя; открытие вклада 
(депозита) в пользу третьих лиц с размещением в 
него денежных средств в наличной форме; перевод 
денежных средств за границу на счет (вклад), 
открытый на анонимного владельца, и поступление 
денежных средств из-за границы со счета (вклада), 
открытого на анонимного владельца; 
зачисление денежных средств на счет (вклад) или 
списание денежных средств со счета (вклада) 
юридического лица, период деятельности которого не 
превышает трех месяцев со дня его регистрации, 
либо зачисление денежных средств на счет (вклад) 
или списание денежных средств со счета (вклада) 
юридического лица в случае, если операции по 
указанному счету (вкладу) не производились с 
момента его открытия; 
4) иные сделки с движимым имуществом: 
помещение драгоценных металлов, драгоценных 
камней, ювелирных изделий из них и лома таких 
изделий или иных ценностей в ломбард; выплата 
физическому лицу страхового возмещения или 
получение от него страховой премии по страхованию 
жизни или иным видам накопительного страхования и 
пенсионного обеспечения; получение или 
предоставление имущества по договору финансовой 
аренды (лизинга); переводы денежных средств, 
осуществляемые некредитными организациями по 
поручению клиента; скупка, купля-продажа 
драгоценных металлов и драгоценных камней, 
ювелирных изделий из них и лома таких изделий; 
получение денежных средств в виде платы за 
участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и 
иных основанных на риске играх, в том числе в 
электронной форме, и выплата денежных средств в 
виде выигрыша, полученного от участия в указанных 
играх; предоставление юридическими лицами, не 
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являющимися кредитными организациями, 
беспроцентных займов физическим лицам и (или) 
другим юридическим лицам, а также получение 
такого займа. 
1.1. Сделка с недвижимым имуществом подлежит 
обязательному контролю, если сумма, на которую 
она совершается, равна или превышает 3 000 000 
рублей либо равна сумме в иностранной валюте, 
эквивалентной 3 000 000 рублей, или превышает ее. 
2. Операция с денежными средствами или иным 
имуществом подлежит обязательному контролю в 
случае, если хотя бы одной из сторон является 
организация или физическое лицо, в отношении 
которых имеются полученные в установленном в 
соответствии с настоящим Федеральным законом 
порядке сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму, либо 
юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся 
в собственности или под контролем таких 
организации или лица, либо физическое или 
юридическое лицо, действующее от имени или по 
указанию таких организации или лица. 
Порядок определения и доведения до сведения 
организаций, осуществляющих операции с 
денежными средствами или иным имуществом, 
перечня таких организаций и лиц устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 
Основаниями для включения организации или 
физического лица в указанный перечень являются: 
вступившее в законную силу решение суда 
Российской Федерации о ликвидации или запрете 
деятельности организации в связи с ее 
причастностью к экстремистской деятельности или 
терроризму; вступивший в законную силу приговор 
суда Российской Федерации о признании 
физического лица виновным в совершении 
преступления террористического характера; решение 
Генерального прокурора Российской Федерации или 
подчиненного ему прокурора о приостановлении 
деятельности организации в связи с его обращением 
в суд с заявлением о привлечении организации к 
ответственности за террористическую деятельность; 
постановление следователя о возбуждении 
уголовного дела в отношении лица, совершившего 
преступление террористического характера; 
составляемые международными организациями, 
осуществляющими борьбу с терроризмом, или 
уполномоченными ими органами и признанные 
Российской Федерацией перечни организаций и 
физических лиц, связанных с террористическими 
организациями или террористами; признаваемые в 
Российской Федерации в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации 
и федеральными законами приговоры (решения) 
судов и решения иных компетентных органов 
иностранных государств в отношении организаций 
или физических лиц, осуществляющих 
террористическую деятельность; включение 
организации в соответствии с Федеральным законом 

от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии 
терроризму" в единый федеральный список 
организаций, в том числе иностранных и 
международных организаций, признанных судами 
Российской Федерации террористическими. 
3. В случае, если операция с денежными средствами 
или иным имуществом осуществляется в 
иностранной валюте, ее размер в российских рублях 
определяется по официальному курсу Центрального 
банка Российской Федерации, действующему на дату 
совершения такой операции. 
4. Сведения об операциях с денежными средствами 
или иным имуществом, подлежащих обязательному 
контролю, представляются непосредственно в 
уполномоченный орган организациями, 
осуществляющими операции с денежными 
средствами или иным имуществом. 
Статья 7. Права и обязанности организаций, 
осуществляющих операции с денежными 
средствами или иным имуществом 
1. Организации, осуществляющие операции с 
денежными средствами или иным имуществом, 
обязаны: 
1) идентифицировать лицо, находящееся на 
обслуживании в организации, осуществляющей 
операции с денежными средствами или иным 
имуществом (клиента), за исключением случаев, 
установленных пунктами 1.1 и 1.2 настоящей статьи, 
и установить следующие сведения: 
в отношении физических лиц - фамилию, имя, а 
также отчество (если иное не вытекает из закона или 
национального обычая), гражданство, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, данные 
миграционной карты, документа, подтверждающего 
право иностранного гражданина или лица без 
гражданства на пребывание (проживание) в 
Российской Федерации, адрес места жительства 
(регистрации) или места пребывания, 
идентификационный номер налогоплательщика (при 
его наличии); в отношении юридических лиц - 
наименование, идентификационный номер 
налогоплательщика или код иностранной 
организации, государственный регистрационный 
номер, место государственной регистрации и адрес 
местонахождения; 
2) предпринимать обоснованные и доступные в 
сложившихся обстоятельствах меры по 
установлению и идентификации 
выгодоприобретателей, за исключением случаев, 
установленных пунктами 1.1 и 1.2 настоящей статьи; 
3) систематически обновлять информацию о 
клиентах, выгодоприобретателях; 
4) документально фиксировать и представлять в 
уполномоченный орган не позднее рабочего дня, 
следующего за днем совершения операции, 
следующие сведения по подлежащим обязательному 
контролю операциям с денежными средствами или 
иным имуществом: 
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вид операции и основания ее совершения; дату 
совершения операции с денежными средствами или 
иным имуществом, а также сумму, на которую она 
совершена; сведения, необходимые для 
идентификации физического лица, совершающего 
операцию с денежными средствами или иным 
имуществом (данные паспорта или другого 
документа, удостоверяющего личность), данные 
миграционной карты, документа, подтверждающего 
право иностранного гражданина или лица без 
гражданства на пребывание (проживание) в 
Российской Федерации, идентификационный номер 
налогоплательщика (при его наличии), адрес его 
места жительства или места пребывания; 
наименование, идентификационный номер 
налогоплательщика, государственный 
регистрационный номер, место государственной 
регистрации и адрес местонахождения юридического 
лица, совершающего операцию с денежными 
средствами или иным имуществом; сведения, 
необходимые для идентификации физического или 
юридического лица, по поручению и от имени 
которого совершается операция с денежными 
средствами или иным имуществом, данные 
миграционной карты, документа, подтверждающего 
право иностранного гражданина или лица без 
гражданства на пребывание (проживание) в 
Российской Федерации, идентификационный номер 
налогоплательщика (при его наличии), адрес места 
жительства или местонахождения соответственно 
физического или юридического лица; сведения, 
необходимые для идентификации представителя 
физического или юридического лица, поверенного, 
агента, комиссионера, доверительного 
управляющего, совершающего операцию с 
денежными средствами или иным имуществом от 
имени, или в интересах, или за счет другого лица в 
силу полномочия, основанного на доверенности, 
договоре, законе либо акте уполномоченного на то 
государственного органа или органа местного 
самоуправления, данные миграционной карты, 
документа, подтверждающего право иностранного 
гражданина или лица без гражданства на пребывание 
(проживание) в Российской Федерации, 
идентификационный номер налогоплательщика (при 
его наличии), адрес места жительства или 
местонахождения соответственно представителя 
физического или юридического лица; сведения, 
необходимые для идентификации получателя по 
операции с денежными средствами или иным 
имуществом и (или) его представителя, в том числе 
данные миграционной карты и документа, 
подтверждающего право иностранного гражданина 
или лица без гражданства на пребывание 
(проживание) в Российской Федерации, 
идентификационный номер налогоплательщика (при 
его наличии), адрес места жительства или 
местонахождения получателя и (или) его 

представителя, если это предусмотрено правилами 
совершения соответствующей операции; 
5) представлять в уполномоченный орган по его 
письменным запросам информацию, указанную в 
подпункте 4 настоящего пункта, как в отношении 
операций, подлежащих обязательному контролю, так 
и в отношении операций, указанных в пункте 3 
настоящей статьи. Порядок направления 
уполномоченным органом указанных запросов 
определяется Правительством Российской 
Федерации по согласованию с Центральным банком 
Российской Федерации. 
Уполномоченный орган не вправе запрашивать 
документы и информацию по операциям, 
совершенным до вступления в силу настоящего 
Федерального закона, за исключением документов и 
информации, которые представляются на основании 
соответствующего международного договора 
Российской Федерации. 
1.1. Идентификация клиента - физического лица, 
установление и идентификация 
выгодоприобретателя не проводятся при 
осуществлении организациями, осуществляющими 
операции с денежными средствами или иным 
имуществом, операций по приему от клиентов - 
физических лиц следующих платежей, если их сумма 
не превышает 30 000 рублей либо сумму в 
иностранной валюте, эквивалентную 30 000 рублей: 
1) связанных с расчетами с бюджетами всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации (включая 
предусмотренные законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах федеральные, 
региональные и местные налоги и сборы, а также 
пени и штрафы); 
2) связанных с оплатой услуг, оказываемых 
бюджетными учреждениями, находящимися в 
ведении федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления; 
3) связанных с осуществлением платы за жилое 
помещение, коммунальные услуги, с оплатой услуг по 
охране квартир и установке охранной сигнализации, а 
также с осуществлением платежей за услуги связи; 
4) связанных с уплатой взносов членами 
садоводческих, огороднических, дачных 
некоммерческих объединений граждан, гаражно-
строительных кооперативов, оплатой услуг платных 
автомобильных стоянок; 
5) связанных с уплатой алиментов. 
1.2. При осуществлении физическим лицом операции 
по покупке или продаже наличной иностранной 
валюты на сумму, не превышающую 15 000 рублей 
либо не превышающую сумму в иностранной валюте, 
эквивалентную 15 000 рублей, идентификация 
клиента - физического лица, установление и 
идентификация выгодоприобретателя не проводятся, 
за исключением случая, когда у работников 
организации, осуществляющей операции с 
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денежными средствами или иным имуществом, 
возникают подозрения, что данная операция 
осуществляется в целях легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным путем, или 
финансирования терроризма. 
1.3. Организации, осуществляющие операции с 
денежными средствами или иным имуществом, в 
дополнение к предусмотренным пунктом 1 настоящей 
статьи мерам обязаны: 
1) принимать обоснованные и доступные в 
сложившихся обстоятельствах меры по выявлению 
среди физических лиц, находящихся или 
принимаемых на обслуживание, иностранных 
публичных должностных лиц; 
2) принимать на обслуживание иностранных 
публичных должностных лиц только на основании 
письменного решения руководителя организации, 
осуществляющей операции с денежными средствами 
или иным имуществом, или его заместителя; 
3) принимать обоснованные и доступные в 
сложившихся обстоятельствах меры по определению 
источников происхождения денежных средств или 
иного имущества иностранных публичных 
должностных лиц; 
4) на постоянной основе обновлять имеющуюся в 
распоряжении организации, осуществляющей 
операции с денежными средствами или иным 
имуществом, информацию о находящихся у них на 
обслуживании иностранных публичных должностных 
лицах; 
5) уделять повышенное внимание операциям с 
денежными средствами или иным имуществом, 
осуществляемым иностранными публичными 
должностными лицами, их супругами, близкими 
родственниками (родственниками по прямой 
восходящей и нисходящей линии (родителями и 
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 
полнородными и неполнородными (имеющими общих 
отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями 
и усыновленными) или от имени указанных лиц. 
2. Организации, осуществляющие операции с 
денежными средствами или иным имуществом, 
обязаны в целях предотвращения легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, 
и финансирования терроризма разрабатывать 
правила внутреннего контроля и программы его 
осуществления, назначать специальных 
должностных лиц, ответственных за соблюдение 
указанных правил и реализацию указанных 
программ, а также предпринимать иные внутренние 
организационные меры в указанных целях. 
Правила внутреннего контроля организации, 
осуществляющей операции с денежными средствами 
или иным имуществом, должны включать порядок 
документального фиксирования необходимой 
информации, порядок обеспечения 
конфиденциальности информации, 
квалификационные требования к подготовке и 
обучению кадров, а также критерии выявления и 

признаки необычных сделок с учетом особенностей 
деятельности этой организации. 
Организации, осуществляющие операции с 
денежными средствами или иным имуществом в 
соответствии с правилами внутреннего контроля, 
обязаны документально фиксировать информацию, 
полученную в результате применения указанных 
правил и реализации программ осуществления 
внутреннего контроля, и сохранять ее 
конфиденциальный характер. 
Основаниями документального фиксирования 
информации являются: 
запутанный или необычный характер сделки, не 
имеющей очевидного экономического смысла или 
очевидной законной цели; 
несоответствие сделки целям деятельности 
организации, установленным учредительными 
документами этой организации; выявление 
неоднократного совершения операций или сделок, 
характер которых дает основание полагать, что 
целью их осуществления является уклонение от 
процедур обязательного контроля, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом; иные 
обстоятельства, дающие основания полагать, что 
сделки осуществляются в целях легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, 
или финансирования терроризма. 
Правила внутреннего контроля разрабатываются с 
учетом рекомендаций, утверждаемых 
Правительством Российской Федерации, а для 
кредитных организаций - Центральным банком 
Российской Федерации по согласованию с 
уполномоченным органом, и утверждаются в 
соответствии с порядком, устанавливаемым 
Правительством Российской Федерации. 
Квалификационные требования к специальным 
должностным лицам, ответственным за соблюдение 
правил внутреннего контроля и программ его 
осуществления, а также требования к подготовке и 
обучению кадров, идентификации клиентов, 
выгодоприобретателей определяются в соответствии 
с порядком, устанавливаемым Правительством 
Российской Федерации, для кредитных организаций - 
Центральным банком Российской Федерации по 
согласованию с уполномоченным органом. 
Требования к идентификации могут различаться в 
зависимости от степени (уровня) риска совершения 
клиентом операций в целях легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным путем, или 
финансирования терроризма. 
3. В случае, если у работников организации, 
осуществляющей операции с денежными средствами 
или иным имуществом, на основании реализации 
указанных в пункте 2 настоящей статьи программ 
осуществления внутреннего контроля возникают 
подозрения, что какие-либо операции 
осуществляются в целях легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным путем, или 
финансирования терроризма, эта организация, не 
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позднее рабочего дня, следующего за днем 
выявления таких операций, обязана направлять в 
уполномоченный орган сведения о таких операциях 
независимо от того, относятся или не относятся они к 
операциям, предусмотренным статьей 6 настоящего 
Федерального закона. 
3.1. Безналичные расчеты и переводы денежных 
средств без открытия счета, осуществляемые на 
территории Российской Федерации и из Российской 
Федерации, за исключением связанных с указанными 
в пункте 1.1 настоящей статьи операциями, должны 
сопровождаться на всех этапах их проведения 
информацией о плательщике и номере его счета (при 
его наличии) путем указания такой информации в 
расчетном документе или иным способом. 
Информация о плательщике - физическом лице 
должна включать фамилию, имя, отчество (если иное 
не вытекает из закона или национального обычая), а 
также идентификационный номер 
налогоплательщика (при его наличии), либо адрес 
места жительства (регистрации) или места 
пребывания, либо дату и место рождения. 
Информация о плательщике - юридическом лице 
должна включать наименование, 
идентификационный код налогоплательщика или код 
иностранной организации. 
Организация, осуществляющая операции с 
денежными средствами или иным имуществом, 
обязана отказать в совершении перевода в случае 
отсутствия информации, указанной в абзацах первом 
- третьем настоящего пункта. 
4. Документы, содержащие сведения, указанные в 
настоящей статье, и сведения, необходимые для 
идентификации личности, подлежат хранению не 
менее пяти лет. Указанный срок исчисляется со дня 
прекращения отношений с клиентом. 
5. Кредитным организациям запрещается: 
открывать счета (вклады) на анонимных владельцев, 
то есть без предоставления открывающим счет 
(вклад) физическим или юридическим лицом 
документов, необходимых для его идентификации; 
открывать счета (вклады) физическим лицам без 
личного присутствия лица, открывающего счет 
(вклад), либо его представителя; устанавливать и 
поддерживать отношения с банками-нерезидентами, 
не имеющими на территориях государств, в которых 
они зарегистрированы, постоянно действующих 
органов управления. 
5.1. Кредитные организации обязаны предпринимать 
меры, направленные на предотвращение 
установления отношений с банками-нерезидентами, 
в отношении которых имеется информация, что их 
счета используются банками, не имеющими на 
территориях государств, в которых они 
зарегистрированы, постоянно действующих органов 
управления. 
5.2. Кредитные организации вправе отказаться от 
заключения договора банковского счета (вклада) с 

физическим или юридическим лицом в следующих 
случаях: 
отсутствия по своему местонахождению 
юридического лица, его постоянно действующего 
органа управления, иного органа или лица, которые 
имеют право действовать от имени юридического 
лица без доверенности; непредставления 
физическим или юридическим лицом документов, 
подтверждающих указанные в настоящей статье 
сведения, либо представления недостоверных 
документов; наличия в отношении физического или 
юридического лица сведений об участии в 
террористической деятельности, полученных в 
соответствии с настоящим Федеральным законом. 
6. Работники организаций, представляющих 
соответствующую информацию в уполномоченный 
орган, не вправе информировать об этом клиентов 
этих организаций или иных лиц. 
7. Порядок представления информации в 
уполномоченный орган устанавливается 
Правительством Российской Федерации, а в 
отношении кредитных организаций - Центральным 
банком Российской Федерации по согласованию с 
уполномоченным органом. 
8. Представление в уполномоченный орган 
работниками организаций, осуществляющих 
операции с денежными средствами или иным 
имуществом, сведений и документов в отношении 
операций и в целях и порядке, которые 
предусмотрены настоящим Федеральным законом, 
не является нарушением служебной, банковской, 
налоговой, коммерческой тайны и тайны связи (в 
части информации о почтовых переводах денежных 
средств). 
9. Контроль за исполнением физическими и 
юридическими лицами настоящего Федерального 
закона в части фиксирования, хранения и 
представления информации об операциях, 
подлежащих обязательному контролю, а также за 
организацией внутреннего контроля осуществляется 
соответствующими надзорными органами в 
соответствии с их компетенцией и в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации, а также уполномоченным органом в 
случае отсутствия надзорных органов в сфере 
деятельности отдельных организаций, 
осуществляющих операции с денежными средствами 
или иным имуществом. 
В случае отсутствия надзорных органов в сфере 
деятельности отдельных организаций, 
осуществляющих операции с денежными средствами 
или иным имуществом, такие организации подлежат 
постановке на учет в уполномоченном органе в 
порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации. 
10. Организации, осуществляющие операции с 
денежными средствами или иным имуществом, 
приостанавливают такие операции, за исключением 
операций по зачислению денежных средств, 
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поступивших на счет физического или юридического 
лица, на два рабочих дня с даты, когда распоряжения 
клиентов об их осуществлении должны быть 
выполнены, и не позднее рабочего дня, следующего 
за днем приостановления операции, представляют 
информацию о них в уполномоченный орган в случае, 
если хотя бы одной из сторон является организация 
или физическое лицо, в отношении которых имеются 
полученные в установленном в соответствии с 
пунктом 2 статьи 6 настоящего Федерального закона 
порядке сведения об их участии в террористической 
деятельности, либо юридическое лицо, прямо или 
косвенно находящееся в собственности или под 
контролем таких организации или лица, либо 
физическое или юридическое лицо, действующее от 
имени или по указанию таких организации или лица. 
При неполучении в течение указанного срока 
постановления уполномоченного органа о 
приостановлении соответствующей операции на 
дополнительный срок на основании части третьей 
статьи 8 настоящего Федерального закона 
организации осуществляют операцию с денежными 
средствами или иным имуществом по распоряжению 
клиента, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не принято иное решение, 
ограничивающее ее осуществление. 
11. Организации, осуществляющие операции с 
денежными средствами или иным имуществом, 
вправе отказать в выполнении распоряжения клиента 
о совершении операции, за исключением операций 
по зачислению денежных средств, поступивших на 
счет физического или юридического лица, по которой 
не представлены документы, необходимые для 
фиксирования информации в соответствии с 
положениями настоящего Федерального закона. 
12. Приостановление операций в соответствии с 
пунктом 10 настоящей статьи и отказ от выполнения 
операций в соответствии с пунктом 11 настоящей 
статьи не являются основанием для возникновения 
гражданско-правовой ответственности организаций, 
осуществляющих операции с денежными средствами 
или иным имуществом, за нарушение условий 
соответствующих договоров. 
13. Кредитные организации обязаны документально 
фиксировать и представлять в уполномоченный 
орган сведения в случаях отказа по основаниям, 
указанным в настоящей статье, от заключения 
договора банковского счета (вклада) с физическим 
или юридическим лицом и (или) от проведения 
операций в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем совершения указанных 
действий, в порядке, установленном Центральным 
банком Российской Федерации по согласованию с 
Правительством Российской Федерации. 
Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц 
1. Требования в отношении идентификации клиентов, 
организации внутреннего контроля, фиксирования и 
хранения информации, установленные подпунктом 1 
пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7 настоящего 

Федерального закона, распространяются на 
адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в сфере 
оказания юридических или бухгалтерских услуг, в 
случаях, когда они готовят или осуществляют от 
имени или по поручению своего клиента следующие 
операции с денежными средствами или иным 
имуществом: 
сделки с недвижимым имуществом; управление 
денежными средствами, ценными бумагами или 
иным имуществом клиента; управление банковскими 
счетами или счетами ценных бумаг; привлечение 
денежных средств для создания организаций, 
обеспечения их деятельности или управления ими; 
создание организаций, обеспечение их деятельности 
или управления ими, а также куплю-продажу 
организаций. 
2. При наличии у адвоката, нотариуса, лица, 
осуществляющего предпринимательскую 
деятельность в сфере оказания юридических или 
бухгалтерских услуг, любых оснований полагать, что 
сделки или финансовые операции, указанные в 
пункте 1 настоящей статьи, осуществляются или 
могут быть осуществлены в целях легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, 
или финансирования терроризма, они обязаны 
уведомить об этом уполномоченный орган. 
Адвокат и нотариус вправе передать такую 
информацию как самостоятельно, так и через 
соответственно адвокатскую и нотариальную палаты 
при наличии у этих палат соглашения о 
взаимодействии с уполномоченным органом. 
3. Порядок передачи адвокатами, нотариусами, 
лицами, осуществляющими предпринимательскую 
деятельность в сфере оказания юридических или 
бухгалтерских услуг, информации о сделках или 
финансовых операциях, указанных в пункте 2 
настоящей статьи, устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 
4. Адвокат и адвокатская палата, нотариус и 
нотариальная палата, лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность в сфере 
оказания юридических или бухгалтерских услуг, не 
вправе разглашать факт передачи в уполномоченный 
орган информации, указанной в пункте 2 настоящей 
статьи. 
5. Положения пункта 2 настоящей статьи не 
относятся к сведениям, на которые 
распространяются требования законодательства 
Российской Федерации о соблюдении адвокатской 
тайны. 
Глава III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ 
ТЕРРОРИЗМА 
Статья 8. Уполномоченный орган 
Уполномоченный орган, определяемый Президентом 
Российской Федерации, является федеральным 
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органом исполнительной власти, задачи, функции и 
полномочия которого в сфере противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма 
устанавливаются в соответствии с настоящим 
Федеральным законом. 
При наличии достаточных оснований, 
свидетельствующих о том, что операция, сделка 
связаны с легализацией (отмыванием) доходов, 
полученных преступным путем, или с 
финансированием терроризма, уполномоченный 
орган направляет соответствующие информацию и 
материалы в правоохранительные органы в 
соответствии с их компетенцией. 
Уполномоченный орган издает постановление о 
приостановлении операций с денежными средствами 
или иным имуществом, указанных в пункте 2 статьи 6 
настоящего Федерального закона, на срок до пяти 
рабочих дней в случае, если информация, 
полученная им в соответствии с пунктом 10 статьи 7 
настоящего Федерального закона, по результатам 
предварительной проверки признана им 
обоснованной. 
Работники уполномоченного органа при исполнении 
настоящего Федерального закона обеспечивают 
сохранность ставших им известными сведений, 
связанных с деятельностью уполномоченного органа, 
составляющих служебную, банковскую, налоговую, 
коммерческую тайну или тайну связи, и несут 
установленную законодательством Российской 
Федерации ответственность за разглашение этих 
сведений. 
Вред, причиненный физическим и юридическим 
лицам незаконными действиями уполномоченного 
органа или его работниками в связи с выполнением 
уполномоченным органом своих функций, подлежит 
возмещению за счет средств федерального бюджета 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
Статья 9. Представление информации и 
документов 
Органы государственной власти Российской 
Федерации, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления предоставляют уполномоченному 
органу информацию и документы, необходимые для 
осуществления его функций (за исключением 
информации о частной жизни граждан), в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации. 
Центральный банк Российской Федерации 
предоставляет уполномоченному органу 
информацию и документы, необходимые для 
осуществления его функций, в порядке, 
согласованном Центральным банком Российской 
Федерации с уполномоченным органом. 
Предоставление по запросу уполномоченного органа 
информации и документов органами государственной 
власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления и 
Центральным банком Российской Федерации в целях 
и порядке, которые предусмотрены настоящим 
Федеральным законом, не является нарушением 
служебной, банковской, налоговой, коммерческой 
тайны и тайны связи (в части информации о 
почтовых переводах денежных средств). 
Положения настоящей статьи не распространяются 
на информацию и документы, которые в 
соответствии со статьями 6 и 7 настоящего 
Федерального закона не вправе запрашиваться 
уполномоченным органом у организаций, 
осуществляющих операции с денежными средствами 
или иным имуществом, либо должны быть 
представлены этими организациями 
непосредственно в уполномоченный орган. 
Федеральные органы исполнительной власти в 
пределах своей компетенции и в порядке, 
согласованном ими с соответствующими надзорными 
органами, предоставляют организациям, 
осуществляющим операции с денежными средствами 
или иным имуществом, сведения, содержащиеся в 
едином государственном реестре юридических лиц, 
сводном государственном реестре аккредитованных 
на территории Российской Федерации 
представительств иностранных компаний, а также 
сведения об утерянных, недействительных 
паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об 
утерянных бланках паспортов. 
Глава IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В 
СФЕРЕ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ 
(ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЕМ 
ТЕРРОРИЗМА 
Статья 10. Обмен информацией и правовая 
помощь 
Органы государственной власти Российской 
Федерации, осуществляющие деятельность, 
связанную с противодействием легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма, в 
соответствии с международными договорами 
Российской Федерации сотрудничают с 
компетентными органами иностранных государств на 
стадиях сбора информации, предварительного 
расследования, судебного разбирательства и 
исполнения судебных решений. 
Уполномоченный орган и иные органы 
государственной власти Российской Федерации, 
осуществляющие деятельность, связанную с 
противодействием легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, предоставляют 
соответствующую информацию компетентным 
органам иностранных государств по их запросам или 
по собственной инициативе в порядке и на 
основаниях, которые предусмотрены 



243 
 

международными договорами Российской 
Федерации. 
Передача компетентным органам иностранного 
государства информации, связанной с выявлением, 
изъятием и конфискацией доходов, полученных 
преступным путем, осуществляется в том случае, 
если она не наносит ущерба интересам 
национальной безопасности Российской Федерации и 
может позволить компетентным органам этого 
государства начать расследование или 
сформулировать запрос. 
Информация, связанная с выявлением, изъятием и 
конфискацией доходов, полученных преступным 
путем, предоставляется по запросу компетентного 
органа иностранного государства при условии, что 
она не будет использована без предварительного 
согласия соответствующих органов государственной 
власти Российской Федерации, предоставивших ее, в 
целях, не указанных в запросе. 
Органы государственной власти Российской 
Федерации направляют в компетентные органы 
иностранных государств запросы о предоставлении 
необходимой информации и дают ответы на запросы, 
сделанные указанными компетентными органами, в 
порядке, предусмотренном международными 
договорами Российской Федерации. 
Органы государственной власти Российской 
Федерации, осуществляющие деятельность, 
связанную с противодействием легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма, направившие 
запрос, обеспечивают конфиденциальность 
предоставленной информации и используют ее 
только в целях, указанных в запросе. 
Органы государственной власти Российской 
Федерации, осуществляющие деятельность, 
связанную с противодействием легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма, в 
соответствии с международными договорами 
Российской Федерации и федеральными законами 
исполняют в пределах своей компетенции запросы 
компетентных органов иностранных государств о 
конфискации доходов, полученных преступным 
путем, и финансировании терроризма, а также о 
производстве отдельных процессуальных действий 
по делам о выявлении доходов, полученных 
преступным путем, и финансировании терроризма, 
наложении ареста на имущество, об изъятии 
имущества, в том числе проводят экспертизы, 
допросы подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, 
потерпевших и других лиц, обыски, выемки, передают 
вещественные доказательства, налагают арест на 
имущество, осуществляют вручение и пересылку 
документов. 
Расходы, связанные с исполнением указанных 
запросов, возмещаются в соответствии с 
международными договорами Российской 
Федерации. 

Статья 11. Признание приговора (решения), 
вынесенного судом иностранного государства 
В Российской Федерации в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации 
и федеральными законами признаются вынесенные 
судами иностранных государств и вступившие в 
законную силу приговоры (решения) в отношении 
лиц, имеющих доходы, полученные преступным 
путем. 
В Российской Федерации в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации 
признаются и исполняются вынесенные судами 
иностранных государств и вступившие в законную 
силу приговоры (решения) о конфискации 
находящихся на территории Российской Федерации 
доходов, полученных преступным путем, или 
эквивалентного им имущества. 
Конфискованные доходы, полученные преступным 
путем, или эквивалентное им имущество могут быть 
переданы полностью или частично иностранному 
государству, судом которого вынесено решение о 
конфискации, на основании соответствующего 
международного договора Российской Федерации. 
Статья 12. Выдача и транзитная перевозка 
Решение о выдаче иностранному государству лиц, 
совершивших преступления, связанные с 
легализацией (отмыванием) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированием терроризма, 
принимается на основании обязательств Российской 
Федерации, вытекающих из международного 
договора Российской Федерации. В том же порядке 
принимается решение о транзитной перевозке 
указанных лиц по территории Российской Федерации. 
В случае, если у Российской Федерации нет 
соответствующего договора с иностранным 
государством, которое запрашивает выдачу, 
указанные лица могут быть выданы за преступления, 
связанные с легализацией (отмыванием) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированием 
терроризма, при условии соблюдения принципа 
взаимности. 
Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 13. Ответственность за нарушение 
настоящего Федерального закона 
Нарушение организациями, осуществляющими 
операции с денежными средствами или иным 
имуществом и действующими на основании 
лицензии, требований, предусмотренных статьями 6 
и 7 настоящего Федерального закона, за 
исключением пункта 3 статьи 7 настоящего 
Федерального закона, может повлечь отзыв 
(аннулирование) лицензии в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 
Лица, виновные в нарушении настоящего 
Федерального закона, несут административную, 
гражданскую и уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
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Статья 14. Прокурорский надзор 
Надзор за исполнением настоящего Федерального 
закона осуществляют Генеральный прокурор 
Российской Федерации и подчиненные ему 
прокуроры. 
Статья 15. Обжалование действий 
уполномоченного органа и его должностных лиц 
Заинтересованное лицо вправе обратиться в суд за 
защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и 
законных интересов в установленном законом 
порядке. 
Статья 16. Вступление в силу настоящего 
Федерального закона 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 
февраля 2002 года. 
Статья 17. Приведение нормативных правовых 
актов в соответствие с настоящим Федеральным 
законом 
Нормативные правовые акты Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, 
законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации приводятся в 
соответствие с настоящим Федеральным законом до 
вступления его в силу. 
 
Президент 
Российской Федерации 
В.ПУТИН 
Москва, Кремль 
7 августа 2001 года 
N 115-ФЗ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Законы, нормативные акты и 
другие материалы, предоставленные Россией 
команде оценки 
 
НАПРАВЛЕННЫЕ ВМЕСТЕ С ВОПРОСНИКОМ 
ВЗАИМНОЙ ОЦЕНКИ 
ЗАКОНЫ, ИНСТРУКЦИИ И РУКОВОДСТВА ПО  
ПОД/ФТ 
1.  Распоряжение 301рп о РГ по стратегии ПОД 
2.  Распоряжение 506рп о РГ по Стратегии ПОД 
3.  Закон 115-ФЗ о ПОД/ФТ 
4.  Минфин приказ 132н о межведомственной 

Комиссии 
5.  Правительство 28 о порядке регистрации 

организаций в Росфинмониторинге 
6.  Правительство 173 о порядке составления 

списка НССТ 
7.  Правительство 715 о квалификационных 

требованиях по соответствию и обучению 
8.  Правительство 840 о типовом соглашении в 

ПОД/ФТ 
9.  Минфин приказ 127н о положении о 

территориальном органе Росфинмониторинга 
10.  Росфинмониторинг 149 о положении о запросах 

в финансовые организации 
11.  Росфинмониторинг 72 о приостановлении 

операций 
12.  Росфинмониторинг 104 о рекомендациях по 

внутреннему контролю 
13.  Концепция национальной стратегии ПОД/ФТ 
14.  Правительство 245 о положении о направлении 

информации организациями в 
Росфинмониторинг 

15.  Правительство 425 о направлении информации 
государственными органами в 
Росфинмониторинг 

16.  Правительство 1405р о типовом соглашении 
Росфинмониторинга 

17.  Росфинмониторинг 86 инструкция о направлении 
информации 

18.  Росфинмониторинг 108 о должностном лице, 
уполномоченном составлять протокол об АП 

19.  Росфинмониторинг 224 квалификационные 
требования к сотрудникам Росфинмониторинга 

20.  Минфин 183н о проверках Росфинмониторинга 
21.  Правительство 983р рекомендации о внутреннем 

контроле 
22.  Правительство 307 положение по ПФР 
23.  Правительство 714 о штате Росфинмониторинга 
24.  Правительство 186 вопросы ПФР 
25.  Правительство 27 о порядке внесения в список 

террористов 
26.  Правительство 329 о положении Министерства 

финансов 
27.  Правительство 6 об утверждении правил 

внутреннего контроля 
28.  Минфин 88н о положении о согласовании правил 

внутреннего контроля организаций, не имеющих 
надзорных органов 

29.  Росфинмониторинг 164 о регистрации 
организаций, не имеющих надзорных органов 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ИХ 
ПРИМЕНЕНИЕ 
30.  Шанхайская конвенция о противодействии 

терроризму 
31.  Закон 56-ФЗ о ратификации Конвенции СЕ о 

борьбе с терроризмом 
32.  Закон 125-ФЗ о ратификации Конвенции СЕ о 

коррупции 
33.  Закон 88-ФЗ о ратификации международной 

конвенции о борьбе с финансированием 
терроризма 

34.  Закон 114-ФЗ о борьбе с экстремистской 
деятельностью 

35.  Закон 121-ФЗ о ратификации Европейской 
конвенции о борьбе с терроризмом 

36.  Закон 127-ФЗ о ратификации европейского 
протокола к Конвенции о терроризме 

37.  Закон 158-ФЗ о ратификации Конвенции против 
ядерного терроризма 

38.  Закон 3-ФЗ о ратификации Шанхайской 
конвенции 

39.  Закон 26-ФЗ о ратификации Палермской 
конвенции ООН 

40.  Закон 40-ФЗ о ратификации Конвенции ООН 
против коррупции 

41.  Закон 62-ФЗ о ратификации Страсбургской 
конвенции 

42.  Закон 190-ФЗ о ратификации Конвенции о 
выдаче 

43.  Закон 1711 1 о ратификации Венской конвенции 
ООН 

44.  Указ 6 по Резолюции СБ ООН 1373 
45.  Указ 116 о борьбе с терроризмом 
46.  Указ 786 по Резолюции СБ ООН 1267 
ФИНАНСОВО - БАНКОВСКИЕ 
47.  Инструкция ЦБ России 109-и о регистрации и 

лицензировании банков 
48.  Закон 40-ФЗ о банкротстве 
49.  Закон 86-ФЗ о ЦБ России 
50.  Закон 395 1 о банках и банковской деятельности 
51.  ЦБ России 12-т 2003 о контроле над 

корреспондентскими отношениями 
52.  ЦБ России 99-т Рекомендации по внутреннему 

контролю 
53.  ЦБ России и Министерство налогов о порядке 

регистрации кредитных организаций 
54.  Указание ЦБ России 1317-у о корреспондентских 

отношениях с оффшорами 
55.  Указание ЦБ России 1485-у о требованиях к 

обучению 
56.  Указание ЦБ России 1486-у о квалификационных 

требованиях 
57.  Инструкция ЦБ России 76-и о регулировании 

банков с филиалами за границей 
58.  Письмо ЦБ России 15-т об отношениях с 

Черногорией 
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59.  Письмо ЦБ России 92-т об управлении правовым 
риском 

60.  Письмо ЦБ России 100-т об отчете ФАТФ по 
типологиям 

61.  Письмо ЦБ России 171-т по Науру 
62.  Положение ЦБ России 207-п о предоставлении 

информации 
63.  Положение ЦБ России 242-п о внутреннем 

контроле 
64.  Положение ЦБ России 264 об отзыве лицензий 
65.  Положение ЦБ России 271-п о решениях по 

регистрации и лицензировании банков 
66.  Закон 177-ФЗ о страховании банковских вкладов 
67.  Правительство и ЦБ России о стратегии 

развития банковского сектора 
68.  Положение ЦБ России 2-п о безналичных 

расчетах 
69.  ЦБ России 12-т о предоставлении информации 

из государственного реестра банкам 
70.  ЦБ России 17-т о контроле наличных операций 

для ПОД/ФТ 
71.  ЦБ России 97-т о приостановлении операций как 

ПФТ в банках 
72.  ЦБ России 222-п о безналичных расчетах 

физических лиц 
73.  ЦБ России 28-и об открытии счетов ЦБ России 
74.  ЦБ России 103-т о контроле исполнения Закона 

о ПОД/ФТ 
75.  ЦБ России 1519-у о направлении информации об 

отказе в операциях 
76.  ЦБ России 24-т о Вульфсбергских принципах 
77.  ЦБ России 115-т о ПОД и Интернет-банкинге 
78.  ЦБ России 161-т о предотвращении 

сомнительных операций 
79.  Положение ЦБ России 262-п об идентификации 

клиентов 
80.  ЦБ России 479 Рекомендации по работе в ПОД 
ФИНАНСОВЫЙ - ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
81.  Закон 39-ФЗ о рынке ценных бумаг 
82.  ФСФР 05-16-пз-н о порядке проведения проверок 
83. ФСФР 613-р Рекомендации для участников рынка 

ценных бумаг 
84.  Закон 156-ФЗ об инвестиционных фондах 
85.  ФСФР 06 29/пз-н о внутреннем контроле 

профессиональных участников рынка ценных 
бумаг 

86.  Правительство 317 Положение о ФСФР 
ФИНАНСОВЫЙ - СТРАХОВАНИЕ / ПЕНСИОННЫЕ 
ФОНДЫ 
87.  Закон 75-ФЗ о негосударственных пенсионных 

фондах 
88.  Закон 4015-1 о страховой деятельности 
89.  Правительство 330 о положении о Федеральной 

службе страхового надзора 
90.  Правительство 203 о Федеральной службе 

страхового надзора 
91.  Правительство 432 о лицензировании 

определенных видов деятельности на 
финансовых рынках 

ФИНАНСОВЫЙ – ОБМЕН ВАЛЮТЫ 
92.  ЦБ России 12-т 2005 рекомендации о контроле 

покупки ценных бумаг и валюты 
93.  Инструкция ЦБ России 113 и об обменных 

пунктах 
94.  Закон 173-ФЗ о валютном регулировании и 

контроле 
УНФПП - АДВОКАТЫ, НОТАРИУСЫ И 
БУХГАЛТЕРЫ 
95.  Закон 63-ФЗ об адвокатуре 
96.  Закон 4462-1 о нотариате 
97.  Правительство 82 об отчетности бухгалтеров, 

нотариусов, адвокатов 
УНФПП – ЛИЦА, РАБОТАЮЩИЕ С 
ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ И КАМНЯМИ 
98.  Закон 41-ФЗ о драгоценных металлах и камнях 
99.  Указ 742 о вывозе драгоценных камней 
100. Правительство 64 о работе с драгоценными 

камнями 
101. Правительство 64 об организациях, 

контролирующих добычу драгоценных камней 
102. Минфин 76н о положении о пробирном контроле 

драгоценных металлов и камней 
103. Минфин 77н о положении о согласовании правил 

внутреннего контроля для драгоценных 
металлов 

104. Таможня 1386 об инструкции по хранению валюты 
и драгоценностей 

105. Минфин 91 положение о Государственной 
пробирной палате 

106. Пробирная палата 47 рекомендации по 
внутреннему контролю 

УНФПП -ПУТК / ТРАСТЫ / ЗАКОН О КОМПАНИЯХ / 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 
107. Закон 14-ФЗ об обществах с ограниченной 

ответственностью 
108. Закон 128-ФЗ о лицензировании отдельных видов 

деятельности 
109. Закон 129-ФЗ о государственной регистрации 

юридических лиц 
110. Закон 116-ФЗ о специальных экономических зонах 
111. Закон 208-ФЗ об акционерных компаниях 
УНФПП – ИГОРНЫЙ БИЗНЕС 
112. Закон 138-ФЗ о лотереях 
113. Закон 244-ФЗ о регулировании игорной 

деятельности 
114. Правительство 793 об уполномоченном органе в 

игорном секторе 
ТАМОЖНЯ 
115. Таможенный кодекс 
116. Закон 114-ФЗ о въезде и выезде из России 
117. Указ 468 о комиссии по экспортному контролю 
118. Закон 114-ФЗ о службе в таможенных органах 
119. Закон 4730 1 о государственной границе 
120. Правительство 718 о таможенных пошлинах для 

товаров, ввозимых физическими лицами 
121. Правительство 459 положение о Таможенной 

службе 
ПРАВОВЫЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 
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122. Гражданский процессуальный кодекс 
123. Кодекс об административных правонарушениях 
124. Уголовный кодекс 
125. Указ 927 положение о Министерстве внутренних 

дел 
126. Указ 960 положение о Федеральной службе 

безопасности 
127. Указ 976 положение о Службе по контролю за 

оборотом наркотиков 
128. Закон 40-ФЗ о Федеральной службе безопасности 
129. Закон 2202-1 о Генеральной прокуратуре 
130. Решение Пленума Верховного Суда 23 по ОД 
131. Правительство 925 о Федеральном фонде 

имущества 
132. Гражданский кодекс Часть первая 
133. Уголовно-процессуальный кодекс 
134. Правительство 653 о типовом соглашении 

Министерства внутренних дел с иностранными 
партнерами 

135. Закон 144-ФЗ об оперативно-розыскной 
деятельности 

136. Закон 35-ФЗ о борьбе с терроризмом 
137. Генпрокуратура 26 об  укреплении прокурорского 

надзора по ПОД 
НКО 
138. Закон 7-ФЗ о некоммерческих организациях 
139. Закон 82-ФЗ об общественных ассоциациях 
ДРУГОЕ 
140. Конституция России 
141. Указ 314 о структуре системы исполнительной 

власти 
142. Указ 1300 о Концепции национальной 

безопасности 
143. Трудовой кодекс 
144. Закон 62-ФЗ о гражданстве 
145. Закон 101-ФЗ о международных договорах 
146. Закон 115-ФЗ о правовом статусе иностранцев 
147. Закон 126-ФЗ о связи 
148. Закон 176-ФЗ о почтовой связи 
149. Указ 129 о рабочей группе по коррупции 
150. Указ 320 о Федеральной службе по надзору в 

сфере связи 
151. Указ 484 о представлении информации о доходах 

гражданских служащих 
152. Указ 649 о структуре органов исполнительной 

власти 
153. Правительство 199 о принятии решения о 

нежелательности въезда иностранцев 
154. Правительство 362 о комиссии по борьбе с 

наркотиками 
155. Правительство 1449-р об участии в ЕАГ 
156. Правительство 1696-р об участии в ФАТФ 
157. Правительство 1989-р об учебном центре ЕАГ 
158. Закон 58-ФЗ о системе государственной службы 
159. Закон 134-ФЗ о защите организаций при 

проведении надзора 
160. Закон 135-ФЗ о защите конкуренции 
161. Закон 281-ФЗ о специальных экономических 

мерах 

162. Правительство 110 о порядке надзора в области 
связи 

163. Закон 79-ФЗ о государственной гражданской 
службе 

164. Указ 601 
165. Указ 1263 о создании КФМ 
166. Закон 82-ФЗ о минимальной заработной плате 
167. Закон 164-ФЗ о финансовом лизинге 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ НА БОЛЕЕ ПОЗДНЕЙ СТАДИИ  
168. Соглашение о сотрудничеству между 

Росфинмониторингом и Федеральной 
нотариальной палатой (12 июля 2007г.) 

169. Соглашение о сотрудничестве между 
Росфинмониторингом и Федеральной палатой 
адвокатов (12 июля 2007г.) 

170. Письмо ЦБ России № 7-т от 20 января 2003г. об 
исполнении Закона о ПОД/ФТ 

171. ЦБ России Инструкция № 105-и от 25 августа 
2003г. о проведении проверок банков  

172. Указание ЦБ России № 179-т от 24 декабря 2003г. 
о переводах средств (лиц, не имеющих счета) и 
операциях с использованием предоплаченных 
финансовых продуктов 

173. Письмо ЦБ России № 99-т от 30 июня 2003г. о 
передаче данных, составляющих банковскую 
тайну 

174. Гражданский Кодекс Российской Федерации: 
Статья 857 - банковская тайна 

175. Гражданский Кодекс России: глава 58. ‘Игорный 
бизнес и лотереи (Статьи 1062-1063) 

176. Федеральный Закон 117-ФЗ от 23 июня 1999г. о 
защите конкуренции на рынке финансовых 
услуг 

177. Налоговый кодекс России: Глава 29. ‘Налоги на 
азартные игры’ 

178. Межведомственные соглашения ФТС 
179. Формы таможенной декларации 
180. Приложение к приказу 290 Почты России 
181. Приложение к приказу 285 Почты России 
182. Приказ 10 от 12.01.04 Почты России 
183. Приказ 290 Почты России 
184. Положение о Почте России 
185. Письмо ЦБ России 8 
186. Письмо ЦБ России 9 
187. Правительство 173 о порядке составления 

перечня НССТ (на английском языке) 
188. Приказ КФМ № 18 
189. Приказ КФМ № 18 измененный 
190. Приказ КФМ № 7 
191. Приказ Росфинмониторинга № 13 
192. Приказ Росфинмониторинга № 53  
193. Соглашения Федеральной налоговой службы 
194. Кодекс адвоката 
195. Нотариальный кодекс 
196. Положение о ЦБ России 
197. Положение о Росфинмониторинге 
198. Положение о Росстрахнадзоре 
199. Положение о Россвязьнадзоре 
200. Акт по Рек. 19 (изменения в Закон о ПОД/ФТ) 
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201. Пояснительная записка к акту по Рек. 19 
202. Уголовно-процессуальный кодекс с изменениями 
203. Положение о следственном комитете 

Генпрокуратуры 
204. Постановление Правительства о поощрении 611 
205. Проект закона по ПД и СР VII (на английском 

языке) 
206. Письмо ЦБ России по Аманбанку, Кыргызстан 
207. Письмо ЦБ России по Азияуниверсалбанку, 

Кыргызстан 
208. Годовой отчет Росфинмониторинга за 2006г. 
209. Федеральный Закон 115-ФЗ с изменениями 
210. Соглашение по обмену информацией между 

Росфинмониторингом и Таможней 
Дальневосточного федерального округа 

211. Соглашение об обмене информацией между 
Росфинмониторингом и Таможней 

212. Измененные полномочия и обязанности 
Росфинмониторинга 

213. Решение Верховного суда 
214. Письмо ФНС об адресах массовой регистрации № 

09-1-03/3103 от 16 июня 2006г. 
215. Приказ ФНС П-312 
216. Решение ЦБ России 6 
217. Письмо ЦБ России 170-т от 30 октября 2007г. Об 

усиленной проверке клиентов для иностранцев 
218. Письмо ЦБ России № 8-т от 18 января 2008г. Об 

определении ПД 
219. Приказ Минфина 109н от 11 декабря 2001г. о 

новых технологиях в секторе ценных бумаг 
220. Письмо ЦБ России 44-т от 5 апреля 2007г. о 

надзоре за удаленными банковскими операциями 
221. Письмо ЦБ России 60-т от 27 апреля 2007г. Об 

усиленной НПК при удаленных банковских 
операциях 

222. Закон 152-ФЗ от 27 июля 2006г. о персональных 
данных 

223. Закон о бухгалтерском учете 129-ФЗ  
224. Инструкция 105-и 
225. Минфин приказ 108н измененный 4 февраля   

2004г. о внутреннем учете операций на фондовом 
рынке 

226. Положение ЦБ России 2-п (измененный) 
227. Положение ЦБ России 222-п (измененный) 
228. Письмо ЦБ России 12-т 
229. Письмо ЦБ России 15-т 

230. Почта России приказ 507 по правилам 
внутреннего контроля (3 ноября 2005г.) 

231. Почта России приказ 459 о правилах внутреннего 
контроля (18 сентября 2007г.) 

232. Положение ЦБ России 290-п, 4 июля 2006г. о 
зарубежной деятельности филиалов 

233. Инструкция ЦБ России 130-и, 21 февраля 2007г. о 
приобретении акций в банках 

234. Инструкция ЦБ России 109-и 
235. Закон 134-ФЗ о надзоре 
236. Постановление Правительства 110 
237. Письмо ЦБ России 98-т, 13 июля 2005г. О 

санкциях за нарушения ПОД/ФТ 
238. Указание ЦБ России 1842-у, 20 июня 2007г. о 

приеме и переводе платежей 
239. Закон 119-ФЗ об аудите 
240. Росфинмониторинг Методология по надзору на 

основе риска 
241. Закон 172-ФЗ об изменениях в закон о страховой 

деятельности 
242. Закон 177-ФЗ о страховании вкладов 
243. Закон 181-ФЗ об изменениях в Закон о банках и 

банковской деятельности 
244. Росархив список по хранению данных  
245. Кодекс этики аудиторов 
246. Приказ ФНС № САЭ-3-09/325 от 15 июля 2005г. о 

предоставлении информации из реестра 
кредитным организациям 

 247.Постановление Правительства 6 от 8 января 
2003г. Об утверждении правил внутреннего 
контроля 

248. Росфинмониторинг методология по надзору 
249. Постановление Правительства 743 от 3 ноября 

2007г. об изменениях в распоряжение 983-р и 
постановление 28 

250. Минфин письмо от 19 декабря 2006г. № 07-05 
251. Постановление Правительства о Россвязи 354, от 

6 июня 2007г. 
252. ФСФР приказ № 07-108/пз-н от 13 ноября 2007г. О 

порядке надзора 
253. Минфин письмо № 07-03-01/647 от 27 июня 2005г. 

О регулировании бухгалтеров по ПОД/ФТ 
254. Рекомендации адвокатам по ПОД/ФТ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5: ПРЕДИКАТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ОХВАЧЕННЫЕ СТАТЬЯМИ 174, 174.1 И 175 
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 
 

Установленные 
ФАТФ категории 
преступлений 

Предикатные преступления, предусмотренные в 
Уголовном кодексе 

Применяется ли 
предикатное преступление к 

трем преступлениям 
отмывания денег 174, 174.1 

и 175? 

Участие в 
организованной 
преступной 
группе и 
вымогательство 

• 163 Вымогательство 

• 210 (преступное сообщество) 

• 209 (бандитизм) 

Да 

Терроризма, 
включая 
финансирование 
терроризма 

• 205 (терроризм) 

• 205.1 (финансирование терроризма) 

Да. Однако, как указано в 
разделе 1.2 отчета, 
криминализация 

финансирования терроризма 
недостаточна. 

Торговля людьми 
и незаконная 
миграция 

• 127.1 (торговля людьми) 

• 322.1 (организация незаконной миграции) 

Да 

 

Сексуальная 
эксплуатация, 
включая 
сексуальную 
эксплуатацию 
детей 

• 240 (вовлечение в проституцию) 

• 241 (организация проституции) 

Да 

 

Незаконная 
торговля 
наркотиками и 
психотропными 
веществами 

• 188 (контрабанда, включая контрабанду 
психотропных веществ) 

• 228 (приобретение и продажа контрабанды, включая 
психотропные вещества) 

• 228.1 (производство наркотиков) 

• 229(хищение либо вымогательство наркотиков) 

Да 

 

Незаконная 
торговля 
оружием 

• 189 (незаконный экспорт ОМУ и другого военного 
вооружения) 

• 222 (незаконный оборот оружия) 

Да 

 

Незаконная 
торговля 
крадеными и 
другими 
товарами 

• 175 (сбыт / приобретение краденых вещей) 

Да 

 

Коррупция и 
взяточничество 

• 201 - 202 (злоупотребление полномочиями) 

• 204 (коммерческий подкуп) 

• 290 - 291 (взятки) 

Да 

 

Мошенничество • 159 (мошенничество) 
Да 

 

Подделка денег 
• 186 – 187 (поддельные деньги, ценные бумаги, 

расчетные, кредитные карты и иные платежные 
документы) 

Да 
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Подделка и 
пиратство с 
продукцией 

• 146 – 147 (нарушение авторских прав и патентов) 

• 180 (незаконное использование товарного знака) 

Да, но ограниченно 

Экологические 
преступления • 246 – 262 (экологические преступления) 

Да 

 

Убийство, 
нанесение тяжких 
увечий 

• 105 (убийство) 

• 111 (причинение тяжкого вреда) 

Да 

 

Похищение, 
незаконное 
ограничение и 
захват 
заложников 

• 126 (похищение) 

• 127 (незаконное лишение свободы) 

• 206 (захват заложника) 

Да 

 

Воровство и 
кража 

• 158 (кража) 

• 161 – 162 (грабеж) 

Да 

 

Контрабанда • 188 (контрабанда) 
Да 

 

Вымогательство • 163 (вымогательство) 
Да 

 

Подделка 

• 171 (подделка маркированных товаров) 

• 233 (подделка рецептов на получение наркотиков) 

• 327 (подделка официальных документов) 

Да, но ограниченно 

Пиратство • 227 (пиратство) Да 

Инсайдерская 
торговля и 
рыночное 
манипулирование 

• Не охвачено 

Нет 

 
 
 

 
 
 


