
Уважаемые коллеги!

Вашему вниманию представляется второе 
специальное приложение к журналу «Государ-
ственный контроль: анализ, практика, коммен-
тарии». Работая над данным приложением, мы 
стремились не только представить статисти-
ческий отчет о деятельности подразделения 
финансовой разведки Беларуси, но и привлечь 
специалистов из смежных отраслей для более 
широкого освещения темы борьбы с легализа-
цией доходов, полученных преступным путем, 
и финансированием терроризма, а также вы-
явлением коррупционных преступлений.

Террористические акты в Париже и Брюсселе, беспрецедентная эскалация 
военных действий на Ближнем Востоке, проблема беженцев в странах Евро-
пейского союза, международная политика санкций и искусственных ограни-
чений показывают, насколько хрупок наш мир, экономическая стабильность 
государств и благосостояние граждан. Эти, на первый взгляд, не связанные 
между собой события могут изменить благополучие людей, породить сомне-
ния в эффективности принимаемых международными организациями и нацио-
нальными органами мер противодействия.

Полагаю, что такие настроения порождаются в том числе и по причине недо-
статка информации о том, что реально происходит, какие меры предпринима-
ются государством и каковы результаты проводимой работы.

Практика и международный опыт говорят об огромном резерве повышения 
эффективности противодействия преступным проявлениям за счет повышения 
уровня взаимодействия между правоохранительными и государственными ор-
ганами, с одной стороны, и гражданским обществом —  с другой. Одним из ин-
струментов для такого взаимодействия является орган финансового монито-
ринга. Получая информацию от лиц, осуществляющих финансовые операции, 
мы ее анализируем, выявляем признаки, свидетельствующие о фактах правона-
рушений, и передаем такую информацию компетентным органам. Переоценить 
возможности такого комплексного взаимодействия очень сложно. Фактически 
таким образом бизнес и граждане сами участвуют в процессе борьбы с пре-
ступностью.

Мы искренне надеемся, что представленная в данном выпуске информация 
будет полезна юридическим лицам в осуществлении профессиональной дея-
тельности и интересна гражданам с активной жизненной позицией.

С уважением,
Вячеслав Реут,  

директор Департамента  
финансового мониторинга  

Комитета государственного контроля  
Республики Беларусь
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ОснОвные задачи и функции  
департамента финансОвОгО мОнитОринга

Департамент финансового монито-
ринга (далее — ДФМ) образован Ука-
зом Президента Республики Беларусь 
от  14.09.2003 № 408 в  целях совер-
шенствования системы мер по пред-
отвращению легализации доходов, 
полученных преступным путем, фи-
нансирования террористической дея-
тельности и финансирования распро-
странения оружия массового пораже-
ния (далее —  ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Основные задачи ДФМ:
 ■ принятие эффективных мер по ПОД/

ФТ/ФРОМУ;
 ■ создание и обеспечение функцио-

нирования автоматизированной 
системы учета, обработки и  ана-
лиза информации о  финансовых 
операциях, подлежащих особому 
контролю;

 ■ осуществление международного 
сотрудничества по вопросам ПОД/
ФТ/ФРОМУ.

С целью реализации 
поставленных задач ДФМ:

 ■ определяет порядок формирова-
ния автоматизированной системы 
учета, обработки и анализа инфор-

мации о  финансовых операциях, 
подлежащих особому контролю;

 ■ осуществляет сбор и анализ инфор-
мации о подозрительных финансо-
вых операциях;

 ■ в установленном порядке прове-
ряет поступившую информацию;

 ■ выявляет признаки, свидетель-
ствующие о том, что финансовые 
операции связаны с  получением 
и (или) легализацией доходов, по-
лученных преступным путем, фи-
нансированием террористической 
деятельности, распространением 
или финансированием распро-
странения оружия массового по-
ражения;

 ■ обеспечивает соответствующий ре-
жим хранения и защиты информа-
ции, полученной в процессе своей 
деятельности и составляющей госу-
дарственные секреты и иную охра-
няемую законодательными актами 
тайну;

 ■ участвует в мероприятиях по под-
готовке, переподготовке и повыше-
нию квалификации кадров, включая 
работников других государствен-
ных органов, в  сфере ПОД/ФТ/
ФРОМУ;

 ■ в установленном порядке участвует 
в подготовке проектов норматив-
ных правовых актов, в заключении 
и исполнении международных дого-
воров, а в соответствующих случаях 
заключает и  исполняет междуна-
родные договоры межведомствен-
ного характера по вопросам ПОД/
ФТ/ФРОМУ;

 ■ изучает международный опыт 
и практику ПОД/ФТ/ФРОМУ;

 ■ принимает участие в  разработке 
и выполнении программ междуна-
родного сотрудничества по вопро-
сам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
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нОрмативнОе правОвОе Обеспечение

30 июня 2014 г. принят в новой ре-
дакции Закон Республики Беларусь 
«О мерах по предотвращению легализа-
ции доходов, полученных преступным 
путем, финансирования террористиче-
ской деятельности и финансирования 
распространения оружия массового 
поражения» (Базовый Закон), который 
вступил в силу с 4 января 2015 г.

Базовый Закон создал правовые ос-
новы для функционирования нацио-
нальной оценки рисков, новых ме-
ханизмов при применении целевых 
санкций в  отношении лиц, причаст-
ных к террористической деятельности 
и финансированию терроризма, во ис-
полнение резолюций Совета Безопас-
ности ООН. Базовый Закон распростра-
нил механизмы внутреннего контроля 
на цели предотвращения финансиро-
вания распространения оружия массо-
вого поражения, ввел обязательность 
риск-ориентированного подхода, си-
стемы мониторинга и контроля рисков, 
связанных с легализацией преступных 
доходов, в том числе разработку и реа-
лизацию лицами, осуществляющими 
финансовые операции, процедур 
управления (выявления, оценки, мо-
ниторинга, контроля, ограничения 
(снижения)) рисками, связанными 
с легализацией доходов, полученных 
преступным путем, финансированием 
террористической деятельности и фи-
нансированием распространения ору-
жия массового поражения.

В Базовом Законе на уровне меж-
дународных стандартов закреплены 
подходы в работе с политически зна-
чимыми лицами, содержатся новации 
в части установления бенефициарной 
собственности. Существенные изме-

нения претерпели обязанности и пол-
номочия надзорных органов.

Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 7 мая 2015 г. 
утвержден порядок формирования 
списка лиц, отнесенных к иностран-
ным публичным должностным лицам, 
должностным лицам публичных меж-
дународных организаций, лицам, за-
нимающим должности, включенные 
в определяемый Президентом Респуб-
лики Беларусь перечень государствен-
ных должностей Республики Беларусь.

В 2015  году продолжалась работа 
по принятию подзаконных норматив-
ных правовых актов государствен-
ными органами, осуществляющими 
контроль за  соблюдением лицами, 
осуществляющими финансовые опе-
рации, законодательства в сфере про-
тиводействия отмыванию денег и фи-
нансированию терроризма: типовых 
правил внутреннего контроля и ре-
комендаций по управлению рисками.

24 сентября 2015 г. Пленум Верхов-
ного Суда Республики Беларусь при-
нял постановление «О практике при-
менения судами законодательства, 
регулирующего оказание международ-
ной правовой помощи по уголовным 
делам». В данном постановлении пред-
усмотрены вопросы оказания междуна-
родной правовой помощи, выдачи лиц 
по  находящимся в  производстве ор-
ганов уголовного преследования уго-
ловным делам. В постановлении также 
указывается о  необходимости обес-
печения неукоснительного и своевре-
менного исполнения просьбы (поруче-
ния) органа иностранного государства 
о вручении процессуальных и иных до-
кументов по уголовным делам.
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ОснОвные результаты рабОты  
департамента финансОвОгО мОнитОринга

В 2015 году Департаментом финан-
сового мониторинга правоохрани-
тельным и контролирующим орга-
нам республики направлено более 
2 тыс. информационно-аналитиче-
ских материалов о выявленных по-
дозрительных финансовых опера-
циях.

С использованием информа-
ции ДФМ правоохранительными 
и  контролирующими органами 
в 2015 году:

 ■ применено мер финансового воз-
действия на  общую сумму более 
1,1 трлн руб. (около 70 млн долларов 
США в эквиваленте);

 ■ взыскано в бюджет 313,1 млрд руб. 
(около 20 млн долларов США в эк-
виваленте);

 ■ выявлено 448 преступлений.

В правоохранительные и контро-
лирующие органы ДФМ в  инициа-
тивном порядке направлено 384 
материала о финансовых операциях 
700 юридических и физических лиц, 
в том числе индивидуальных пред-
принимателей.

По результатам отработки инициа-
тивных сообщений ДФМ:

 ■ применено мер финансового воз-
действия на  сумму 764  млрд  руб. 
(48 млн долларов США);

 ■ поступило в бюджет 145 млрд руб. 
(9 млн долларов США);

 ■ выявлено 44 преступления.

В 2015  году с  учетом материалов 
ДФМ правоохранительными орга-
нами выявлено 11 преступлений, 
предусмотренных ст. 235 (легализа-

ция («отмывание») средств, получен-
ных преступным путем) Уголовного 
кодекса Республики Беларусь.

Наиболее значимыми направле-
ниями деятельности ДФМ в 2015 году 
являлись:

 ■ мониторинг финансовых операций 
субъектов хозяйствования реаль-
ного сектора экономики в высоко-
рисковых сферах (отраслях) дея-
тельности;

 ■ выявление незаконной предпри-
нимательской деятельности и схем 
уклонения от уплаты налогов;

 ■ выявление и пресечение деятель-
ности субъектов с признаками лже-
предпринимательских структур;

 ■ анализ финансовых операций, свя-
занных с незаконным оттоком ва-
лютных денежных средств за рубеж;

 ■ анализ международных финансо-
вых операций, проводимых через 
территорию Республики Беларусь;

 ■ анализ финансовых операций, 
связанных с  поступлением в  Рес-
публик у Беларусь переводов 
из  государств, неблагополучных 
в миграционном отношении;

 ■ участие в оперативных мероприя-
тиях в формате Организации дого-
вора о коллективной безопасности 
«Канал», «Нелегал», «ПРОКСИ».

Важным направлением в  работе 
ДФМ остается выявление и  пресе-
чение деятельности субъектов хо-
зяйствования, функционирующих 
по принципу лжеструктур.

В 2015 году в поле зрения ДФМ по-
пало 575 субъектов с явными призна-
ками лжеструктур, которые оказы-
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вали коммерческим организациям 
услуги по легализации приобретен-
ных ими по «серым» схемам товарно-
материальных ценностей и получен-
ных неучтенных доходов, уклонению 
от уплаты налогов, выводу в теневой 
оборот и обналичиванию денежных 
средств.

В связи с подозрением в причастно-
сти проводимых операций к легали-
зации преступных доходов ДФМ были 
приостановлены расходные операции 
по счетам 37 юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, 
а также шести компаний-нерезиден-
тов, одного гражданина Республики 
Беларусь. В  результате данных дей-
ствий были «заблокированы» денеж-
ные средства на сумму 80 млрд руб., 
40,8 тыс. евро, 144,4 тыс. долл. США, 
114,6 млн рос. руб.

С использованием информации 
ДФМ Департаментом финансовых 
расследований Комитета госконтроля 
Республики Беларусь реализуется ме-
ханизм анализа субъектов реального 
сектора экономики, имевших взаи-
моотношения с  лжепредпринима-
тельскими структурами, движение 
по счетам которых приостановлено. 
На  сегодняшний день установлено 
более 8  тыс. субъектов хозяйство-
вания, имевших взаимоотношения 
с лжеструктурами. Деятельность дан-
ных субъектов взята на особый кон-
троль, а по результатам собранных до-
казательств в причастности их долж-
ностных лиц к уклонению от уплаты 
налогов и совершению иных правона-
рушений действиям последних дается 
правовая оценка, в том числе в рам-
ках уголовного законодательства.

С использованием информацион-
но-аналитических материалов ДФМ 
правоохранительными органами 
в 2015 году выявлено 448 преступ-
лений, пресечена деятельность ряда 
преступных групп, осуществляющих 
незаконные финансовые операции 
и легализацию преступных доходов, 
установлены лица, стоящие за их со-
зданием и функционированием.

Например, по  результатам отра-
ботки информации ДФМ о схеме не-
законного оттока валютных средств 
за пределы республики в отношении 
должностных лиц 35 коммерческих 
организаций Департаментом финан-
совых расследований возбуждено 
75 уголовных дел по  экономиче-
ским и коррупционным преступле-
ниям, доначислено налогов на сумму 
более 65 млрд руб. (более 4 млн дол-
ларов США в эквиваленте).

В рамках работы по  выявлению 
рисков и  угроз экономической без-

опасности Беларуси ДФМ была выяв-
лена и пресечена схема транзита не-
резидентами денежных средств через 
банки страны с целью получения и ле-
гализации преступных доходов. По вы-
явленным фактам возбуждено 15 уго-
ловных дел. В доход государства уже 
поступило свыше 36 млрд руб. (более 
2 млн долларов США в эквиваленте).

В 2015  году по  материалам ДФМ 
Следственным комитетом возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 235 Уголовного кодекса Рес-
публики Беларусь (легализация 
(«отмывание») средств, полученных 
преступным путем) в  отношении 
граждан, которые через расчет-
ные счета, открытые в белорусском 
банке, получили 3,6  млн  долларов 
США, приобретенных преступным 
путем на территории иностранного 
государства. По  уголовному делу 
арестовано 3,2 млн долларов США.
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При Департаменте финансового 
мониторинга создана и  функцио-
нирует межведомственная рабочая 
группа по  обеспечению коорди-
нации и  взаимодействия государ-
ственных органов в  сфере проти-
водействия легализации доходов, 
полученных преступным путем, 
и  финансированию террористиче-
ской деятельности. В состав рабочей 
группы входят представители пра-
воохранительных и  иных государ-
ственных органов. Группа является 
межведомственным консультатив-
но-совещательным органом.

На заседаниях рабочей группы рас-
сматриваются вопросы совершен-
ствования национального законода-
тельства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, раз-
работки методических рекомендаций 
выявления подозрительных финансо-
вых операций, а также информацион-
ного взаимодействия.

В настоящее время в целях опера-
тивного реагирования на  возника-
ющие риски и угрозы национальной 
безопасности ДФМ заключены со-
глашения о взаимодействии с рядом 
правоохранительных органов Респуб-
лики Беларусь.
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Особое внимание ДФМ уделялось 
работе по  выявлению схем необ-
основанного посредничества при 
закупках товаров (работ, услуг) го-
сударственными предприятиями 
и  предприятиями с  долей государ-
ства в уставных фондах. В частности, 

по  выявленным подозрительным 
фактам приобретения такими пред-
приятиями товарно-материальных 
ценностей в правоохранительные ор-
ганы направлено 21 инициативное со-
общение в отношении 30 субъектов 
хозяйствования.

Виктор Франскевич,  
заместитель директора 

Департамента финансовых 
расследований Комитета 

государственного контроля

Повышению эффективности опе-
ративно-служебной деятельности 
органов финансовых расследова-
ний Комитета государственного 
контроля способствует тесное взаи-
модействие с ДФМ, которым осуще-
ствляется сбор и анализ информа-
ции о подозрительных финансовых 
операциях и передача ее в органы 
финансовых расследований.

Органы финансовых расследова-
ний, являясь субъектом оператив-
но-розыскной деятельности и  ор-
ганом дознания, доводят эту ин-
формацию до  своего логического 
завершения.

За последние три года органами 
финансовых расследований в нераз-
рывной связи с ДФМ было выявлено 
более 1 тыс. лжепредприниматель-

ских структур и пресечена деятель-
ность 48 преступных групп, органи-
зовавших создание и функциониро-
вание «фирм-однодневок».

Лжепредпринимательским струк-
турам и их контрагентам предъяв-
лено к уплате дополнительных пла-
тежей на сумму более 1,4 трлн руб-
лей, из которых в бюджет взыскано 
около 500 млрд рублей.

Результаты совместной деятель-
ности органов финансовых рассле-
дований с ДФМ за 2015 год свиде-
тельствуют о значительном увели-
чении показателей работы по всем 
направлениям взаимодействия. 
Так, в 2015 году с использованием 
информации ДФМ доначислено на-
логовых платежей на 130 % больше, 
чем за 2014 год, выявлено 329 пре-
ступлений (больше на 29 %), в том 
числе 10 преступлений по  ст.  235 
Уголовного кодекса Республики 
Беларусь. При этом два уголов-
ных дела уже рассмотрены в суде 
и лицо, обвиняемое в легализации 
имущества, полученного в резуль-
тате мошеннических действий, 
осуждено на  пять лет лишения 
свободы с отбыванием наказания 
в  условиях усиленного режима 
с конфискацией имущества и с ли-
шением права занимать руководя-
щие должности на пять лет и зани-
маться предпринимательской дея-
тельностью на три года.
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типОлОгии Отмывания денег

Одним из приоритетных направле-
ний работы любого подразделения 
финансовой разведки является вы-
явление и  исследование типологий 
получения и (или) легализации пре-
ступных доходов и финансирования 
терроризма.

Так что же такое типология?
Типология —  это систематическая 

классификация ряда схем отмывания 
денег и (или) финансирования терро-
ризма, построенных схожим образом 
или с применением схожих методов.

Если типология сохраняется в отно-
шении какого-либо события в течение 
определенного периода времени, это 
можно классифицировать как тенден-
цию.

Типология является одним из осно-
вополагающих продуктов стратегиче-
ского анализа, проведение которого 
является обязательным для каждого 
подразделения финансовой разведки 
(далее — ПФР).

Так, в документах ФАТФ указано, что 
ПФР обязаны проводить анализ полу-
чаемой или имеющейся в их распоря-
жении информации.

В соответствии с Рекомендацией 29 
ФАТФ подразделения финансовой 
разведки должны проводить следу-
ющие виды анализа:

 ■ оперативный анализ, при котором 
имеющаяся и доступная для получе-
ния информация используется для 
выявления конкретных объектов;

 ■ стратегический анализ, при кото-
ром имеющаяся и  доступная для 
получения информация, в том числе 
данные, которые могут быть предо-
ставлены другими компетентными 

органами, используются для выяв-
ления тенденций и схем, связанных 
с отмыванием денег и финансирова-
нием терроризма, для определения 
угроз и уязвимых мест и для оказа-
ния содействия в  формировании 
политики и определенных целей.
В контексте отмывания денег типо-

логия строится на последовательной 
серии индикаторов, показывающих, 
как эти деньги отмывались, переме-
щались или скрывались.

Типологии постоянно меняются, по-
скольку отражают развитие преступ-
ной или подозрительной активности, 
что мотивирует ПФР к обнаружению 
новых и потенциальных схем отмыва-
ния денег.

Для чего нужны типологии?
Типологии позволяют:

 ■ отслеживать тенденции и уязвимо-
сти в определенных областях;

 ■ обнаруживать пробелы в законода-
тельстве, из-за которых создаются 
определенные уязвимости (усло-
вия для осуществления противо-
правной деятельности). Впослед-
ствии полученную информацию 
из типологии ПФР передает в зако-
нодательные органы для внесения 
соответствующих изменений и до-
полнений в нормативные правовые 
акты;

 ■ использовать их для оценки рис-
ков, связанных, например, с нормо-
творческими решениями (оценить 
возможные последствия от тех или 
иных нововведений).
Типологии также очень важны для 

работы отчетных организаций (бан-
ков, регистраторов недвижимого 
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имущества и  пр.) в  сфере противо-
действия отмыванию денег и финан-
сированию терроризма (ПОД/ФТ). 
Они дают более четкое представле-
ние отчетным организациям, с  чем 
им придется столкнуться, какие схемы 
наиболее популярны в тот или иной 
период времени. Также типологии иг-
рают важную роль и для правоохра-
нительных органов, например, как 
информационная помощь в рассле-
довании и сборе доказательной базы, 
как новое направление расследова-
ния и т. д.

Исследование типологий – доста-
точно эффективный механизм выяв-
ления национальных рисков и угроз 
отмывания денег, финансирования 
террористической деятельности и 
финансирования оружия массового 
поражения.

Также типологии играют важную 
роль в  международных мерах про-
тиводействия отмыванию денег, фи-
нансированию терроризма и финан-
сированию распространения ору-
жия массового поражения. ФАТФ, 
региональные группы по типу ФАТФ 
и иные международные организации 
проводят масштабные исследования 
с целью выявления транснациональ-
ных типологий, особенностей их при-
менения в различных юрисдикциях; 
с  целью информирования органов, 
регулирующих политику в  отноше-
нии отмывания денег как в отдельных 
юрисдикциях, так и в международном 
масштабе.

В 2006 году при ДФМ была создана 
рабочая группа по изучению типоло-
гий легализации доходов, полученных 
преступным путем, и финансирова-
ния террористической деятельности.

Являясь межведомственным кон-
сультативно-совещательным орга-

ном, данная рабочая группа выяв-
ляет и изучает типологии легализа-
ции доходов, полученных преступным 
путем, и  финансирования террори-
стической деятельности, вырабаты-
вает рекомендации лицам, осуще-
ствляющим финансовые операции, 
по  выявлению фактов легализации 
доходов, полученных преступным 
путем, и  финансирования террори-
стической деятельности, механизмов 
контроля подозрительных финансо-
вых операций.

В состав рабочей группы входят 
представители государственных ор-
ганов и частного сектора.

На заседаниях рассматриваются 
вопросы выявления операций, свя-
занных с  получением и  (или) лега-
лизацией доходов, полученных пре-
ступным путем, влияние тенденций 
в экономике на характер финансовых 
операций, вызывающих подозрение, 
рассматриваются примеры типологий 
легализации преступного дохода.

Так, в 2015 году в числе основных 
были рассмотрены следующие типо-
логии легализации преступного до-
хода, признаки (индикаторы) подозри-
тельности и методика выявления по-
дозрительных финансовых операций:

 ■ с участием индивидуальных пред-
принимателей;

 ■ в сфере осуществления закупок 
организациями государственной 
формы собственности;

 ■ связанных с уклонением от уплаты 
налогов и  незаконным обналичи-
ванием денежных средств посред-
ством использования кредитно-фи-
нансовых организаций;

 ■ связанных с  хищением денежных 
средств посредством использо-
вания организаций финансовой 
сферы.



10 ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОМИТЕТА10 ОбзОр деятельнОсти департамента финансОвОгО мОнитОринга
сп

ец
иа

ль
ны

й 
 в

ы
пу

ск
  2

01
6

инфОрмациОнные технОлОгии

Эффективность деятельности ДФМ 
во многом зависит от уровня разви-
тия его автоматизированной системы 
сбора, учета, обработки и анализа ин-
формации о финансовых операциях, 
подлежащих особому контролю.

Основным источником информа-
ции, используемой в  деятельности 
ДФМ, являются лица, осуществля-
ющие финансовые операции (банки, 
профессиональные участники рынка 
ценных бумаг, нотариусы, риэлторы, 
регистраторы недвижимого имуще-
ства, биржи, страховые организации, 
торговцы драгметаллами и драгкам-
нями, аудиторские организации, адво-
каты, лизинговые организации, почта, 
игровой бизнес и другие).

В 2015 году ДФМ принято и обработано 
187 250 сообщений о финансовых опера-
циях, подлежащих особому контролю.

В 2015 году количество специальных 
формуляров, содержащих сообщения 
о подозрительных операциях, соста-
вило 65,49 %, специальных формуля-
ров, содержащих сообщения об опе-
рациях, сумма которых превышает 
установленную пороговую величину, — 
34,94 %, специальных формуляров, со-
держащих сообщения о подозритель-
ных операциях, соответствующих не-
скольким критериям, — 0,43 %.

Форма специального формуляра 
регистрации финансовой операции, 
подлежащей особому контролю, и Ин-
струкция о порядке заполнения, пере-
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дачи, регистрации, учета и хранения 
специальных формуляров регистрации 
финансовых операций, подлежащих 
особому контролю, утверждены поста-
новлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 16.03.2006 № 367.

ДФМ проводит анализ информации 
о финансовых операциях, подлежа-
щих особому контролю, выявляет при-
знаки, свидетельствующие о том, что 
финансовые операции связаны с по-
лучением и (или) легализацией дохо-
дов, полученных преступным путем, 
финансированием террористической 
деятельности, распространением или 
финансированием распространения 
оружия массового поражения.

В течение 2015 года значительное 
внимание было уделено созданию 
новых программных инструмен-
тов для аналитической обработки 
информации о финансовых опера-
циях, подлежащих особому кон-
тролю, с использованием BI (Business 
Intelligence) технологий. Масштабы 
оценки могут быть разными —  
в  целом по  стране либо более де-

тально по  категориям. Поступа-
ющие в ДФМ сообщения о финансо-
вых операциях могут отображаться 
в региональном разрезе, по секто-
рам экономики, видам операций, 
странам, видам валют и т. п. Это по-
зволит в различной динамике (день, 
месяц, год) выявлять и отслеживать 
определенные тенденции финансо-
вых потоков, резкие всплески и пики 
платежей (сделок), позволит осуще-
ствлять ранжирование угроз, выяв-
лять «зоны особого внимания».

В рамках информационного обес-
печения деятельности на постоянной 
основе решаются задачи расширения 
и оптимизации информационных ре-
сурсов ДФМ.

Для осуществления своих функций 
ДФМ пользуется информационными 
банками данных государственных ор-
ганов и иных организаций.

Важным источником информации 
являются ПФР иностранных госу-
дарств, которые представляют инфор-
мацию в ДФМ по запросам или в ини-
циативном порядке.
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Наибольшее количество сообще-
ний о финансовых операциях, подле-
жащих особому контролю, поступило 
в 2015 году от банков — 56 % на 12 % 
больше по сравнению с 2014 годом. 

Среди небанковских организаций 
28 % сообщений представили орга-
низации, осуществляющие регистра-
цию недвижимого имущества, прав 
на него и сделок с ним.
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Николай Разин,  
эксперт в области  

ИТ-технологий ПФР

Сейчас наблюдаются тенденции 
роста данных о финансовых опера-
циях, появляется огромное коли-
чество альтернативных платежных 
систем, растет активность исполь-
зования финансовых инструментов 
как со стороны бизнеса, так и со сто-
роны населения. Поэтому возникает 
объективная необходимость уско-
рения процесса принятия решений 
по отнесению финансовых операций 
к подозрительным и повышению ка-
чества их выявления.

Традиционные реляционные 
базы данных не  в  полной мере 
справляются с обработкой сущест-
вующих объемов данных, поэтому 
возникает задержка между поступ-
лением данных от банка и началом 
их обработки. Получение и обра-
ботка данных от банков в онлайн-
режиме позволит подразделению 
финансовой разведки обеспечить 
надежное и  своевременное про-
тиводействие угрозам. Поэтому 
в дальнейшем будет возрастать по-
требность в потоковой обработке 
данных, а, учитывая необходимость 

использования множества источ-
ников информации от  различных 
ведомств, возникает потребность 
оптимизации данного процесса 
на всех этапах.

Значительные изменения произо-
шли не  только в  сфере хранения 
данных, но и их анализа. Например, 
применение анализа связей в виде 
визуальных схем не  всегда воз-
можно при обработке значитель-
ных объемов данных. Алгоритмы 
аналитической обработки на  ос-
нове теории графов могут исполь-
зоваться для поиска групп связан-
ных компаний, цепочек платежей, 
перехода ценностей от одного лица 
к другому.

В последнее время значительное 
развитие получило машинное обуче-
ние, изучающее методы построения 
алгоритмов способных обучаться. 
Основной идеей является то, что 
в результате работы подразделения 
есть выявленные подозрительные 
финансовые операции, подозри-
тельные субъекты и т. д. На основе 
этих данных можно составить обу-
чающую выборку, и  уже по  этим 
данным можно выявить общие за-
кономерности, зависимости и связи, 
присутствующие во  всем массиве 
информации, накопленном за время 
работы.

Хочется отметить, что описанные 
возможности доступны сегодня 
не только крупным компаниям с ми-
ровым именем, но и всем желающим, 
поскольку данные инструменты раз-
рабатываются с открытым исходным 
кодом и  позволяют дорабатывать 
программы или создавать на их ос-
нове новые.
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междунарОднОе сОтрудничествО

Информационный обмен 
в рамках Группы «Эгмонт»

После вступления в  2007 году 
в Группу «Эгмонт» ДФМ налажены кон-
такты со многими зарубежными ПФР, 
расширена география информацион-
ного обмена, увеличено количество 
и качество этого обмена.

Так, в 2015 году ДФМ осуществлял 
активный информационный обмен 
с зарубежными подразделениями фи-
нансовой разведки. Взаимодействие 

осуществлялось с финансовыми раз-
ведками 46 иностранных государств.

Всего в ПФР зарубежных стран было 
направлено 233 сообщения, получено 
158 сообщений.

Получаемая из  иностранных ПФР 
информация направлялась в право-
охранительные органы для прове-
дения оперативных мероприятий. 
По  некоторым фигурантам возбуж-
дены уголовные дела.

Например, анализ поступавшей ин-
формации из ПФР Латвии, России, Бе-
лиза, Кипра, Британских Виргинских 
Островов способствовал выявлению 
правоохранительными органами пре-
ступлений и  привлечению к  уголов-
ной ответственности заместителя ди-
ректора одного из белорусских пред-
приятий по признакам преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 424 «Злоупо-
требление властью или служебными 
полномочиями» Уголовного кодекса 
Республики Беларусь (уголовное дело 
возбуждено в  2014  году), ч.  3 ст.  426 
«Превышение власти или служебных 

Международный информационный обмен в 2015 году

Страна Получено 
сообщений

Отправлено 
сообщений

Ангилья 2 1
Британские Виргинские Острова 3 3
Испания 1 1
Латвия 34 41
Остров Мэн 7 7
Россия 32 47
Сейшельские острова 1 1
Эстония 7 12
ЮАР 1 1
Иные 68 117
Всего 158 233

Группа «Эгмонт» —  
неформальное объ-
единение подразде-
лений финансовой 

разведки мира. Штаб-квартира на-
ходится в Канаде. Членами группы 
являются более 150 стран. Членство 
в Группе «Эгмонт» позволяет ПФР 
стран осуществлять оперативный 
информационный обмен в рамках 
финансовых расследований по за-
щищенным каналам.
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полномочий» Уголовного кодекса Рес-
публики Беларусь (уголовное дело воз-
буждено в 2015 году).

В 2015 году ДФМ организован и про-
веден ряд встреч с руководителями 
ПФР и международных организаций 
по вопросам консолидации сотрудни-
чества и совершенствования инфор-
мационных ресурсов.

Взаимодействие с Группой 
разработки финансовых 

мер борьбы с отмыванием 
денег и финансированием 

терроризма (ФАТФ)
В октябре 2015 г. белорусская де-

легация в  составе представителей 
ДФМ и Национального банка приняла 
участие в заседаниях рабочих групп 
и Пленарном заседании ФАТФ. По ито-
гам мероприятий был обновлен пере-
чень юрисдикций, находившихся под 
наблюдением Экспертной группы 

по международному сотрудничеству 
(ICRG). Заслушаны отчеты о прогрессе 
систем ПОД/ФТ Бразилии, Исландии, 
Японии, ЮAР, США и отчет оценки си-
стемы ПОД/ФТ Италии; проект отчета 
Группы 20 в отношении противодей-
ствия финансированию терроризма 
и другие.

Участие в деятельности 
Евразийской группы 
по противодействию 

отмыванию преступных 
доходов и финансированию 

терроризма (ЕАГ)
В течение 2015  года сотрудники 

ДФМ в составе делегаций, представ-
лявших Республику Беларусь, прини-
мали участие в  мероприятиях двух 
Пленарных недель ЕАГ:

 ■ с 18 по  22  мая 2015 г. совместно 
с представителями Национального 
банка, Министерства финансов, 

ФАТФ —  межправитель-
ственная организация, вы-
рабатывающая междуна-
родные стандарты в сфере 
противодействия отмыва-
нию преступных доходов 

и  финансированию терроризма, 
а  также осуществляющая оценки 
соответствия национальных систем 
ПОД/ФТ государств этим стандартам.

Основным инструментом ФАТФ 
в реализации своего мандата явля-
ются 40 рекомендаций в сфере проти-
водействия отмыванию денег, а также 
9 специальных рекомендаций в сфере 
противодействия финансированию 
терроризма, которые были разра-
ботаны после событий 11  сентября 
2001 г. в связи с нарастающей угрозой 
международного терроризма. 

В соответствии с  Резолюцией 
Совета Безопасности ООН № 1617 

(2005), 40 + 9 Рекомендаций ФАТФ яв-
ляются обязательными международ-
ными стандартами для выполнения 
государствами — членами ООН.

В феврале 2012 г. утверждены об-
новленные Рекомендации ФАТФ, 
в  которые включены новые поло-
жения, касающиеся, в  частности, 
противодействия финансированию 
распространения оружия массового 
поражения и применения риск-ори-
ентированного подхода на  нацио-
нальном уровне.

Меры, установленные в Стандар-
тах ФАТФ, должны применяться 
всеми членами ФАТФ и региональ-
ных групп по типу ФАТФ. Их приме-
нение оценивается через процессы 
взаимных оценок и оценок Между-
народного валютного фонда и Все-
мирного банка на основе общей ме-
тодологии оценки ФАТФ.
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 Комитета государственной безопас-
ности, Министерства по  налогам 
и сборам и Генеральной прокура-
туры в мероприятиях 22-го Пленар-
ного заседания ЕАГ в Ташкенте (Уз-
бекистан);

 ■ с 16 по 20 ноября 2015 г. совместно 
с  представителями Министерства 
внутренних дел, Национального 
банка, Комитета государственной 
безопасности и Генеральной про-
куратуры в  мероприятиях 23-го 
Пленарного заседания ЕАГ в Москве 
(Россия).

В рамках каждой Пленарной недели 
представители Республики Беларусь 
приняли участие в заседаниях рабо-
чих групп ЕАГ: по  техническому со-
действию; по типологиям; по проти-
водействию финансированию нарко-
бизнеса, преступности и терроризма; 
по  мониторингу рисков и  надзору; 
по  взаимным оценкам и  правовым 
вопросам.

На заседаниях рабочей группы 
по  взаимным оценкам и  правовым 
вопросам и  на  Пленарных заседа-
ниях ЕАГ заслушивались отчеты 
о  прогрессе Республики Беларусь 
в  части изменений в  законодатель-
стве в сфере противодействия отмы-
ванию денег и финансированию тер-
роризма (ПОД/ФТ).

22-м Пленарным заседанием ЕАГ 
был отмечен прогресс Республики 
Беларусь по ключевым и базовым ре-
комендациям Р.5, Р.10, Р.13, Р.23, СР.II, 
CP.IV, а также ряду иных рекоменда-
ций. Вместе с тем, по мнению экспер-
тов, в отношении двух ключевых реко-
мендаций ФАТФ (СР.III и СР.V) остаются 
недостатки, не  позволяющие повы-
сить рейтинг их технического соответ-
ствия. Принято решение о необходи-
мости продолжить работу по устране-
нию недостатков в рамках процедур 
усиленного мониторинга.

На 23-м Пленарном заседании ЕАГ 
был представлен 6-й отчет о  про-
грессе Республики Беларусь. Пле-
нарное заседание отметило прогресс 

Е в р а з и й с к а я 
группа по  про-
т ив одейс т вию 

отмыванию преступных доходов 
и  финансированию терроризма 
является региональной группой 
по типу ФАТФ.

В ЕАГ входят девять государств: 
Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, 
Кыргызстан, Россия, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан.

Основные задачи ЕАГ:
 ■ содействие во внедрении госу-

дарствами-членами Рекоменда-
ций ФАТФ;

 ■ разработка и  проведение со-
вместных мероприятий, направ-
ленных на противодействие от-
мыванию преступных доходов 
и финансированию терроризма;

 ■ осуществление программы вза-
имной оценки государств-чле-
нов на базе Рекомендаций ФАТФ, 
включая изучение эффективно-
сти законодательных и иных мер, 
принимаемых в сфере противо-
действия легализации преступ-
ных доходов и финансированию 
терроризма;

 ■ координация программ междуна-
родного сотрудничества и техни-
ческого содействия со специали-
зированными международными 
организациями, структурами и за-
интересованными государствами;

 ■ анализ типологий в сфере легали-
зации преступных доходов и фи-
нансирования терроризма и об-
мен опытом противодействия 
таким преступлениям с  учетом 
особенностей региона.
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Республики Беларусь в части разра-
ботки проектов по внесению изме-
нений и дополнений в Закон Респуб-
лики Беларусь от 30.06.2014 «О мерах 
по  предотвращению легализации 
доходов, полученных преступным 
путем, финансирования террори-
стической деятельности и финанси-
рования распространения оружия 
массового поражения», а также в Уго-
ловный и Уголовно-процессуальный 
кодексы Республики Беларусь. Вме-
сте с тем Республике Беларусь необ-
ходимо продолжить работу по устра-
нению недостатков по Специальным 
Рекомендациям III и V ФАТФ. Респуб-
лика Беларусь должна будет пре-
доставить информацию о  статусе 
законопроектов и  готовности вы-
хода из процедур мониторинга ЕАГ 
в ходе 24-го Пленарного заседания 
ЕАГ, а также представить очередной 
отчет о прогрессе национальной си-
стемы ПОД/ФТ по Специальным Реко-
мендациям III и V ФАТФ на 25-м Пле-
нарном заседании ЕАГ.

В ходе 23-го Пленарного заседания 
ЕАГ представитель ДФМ выступил 
от  Республики Беларусь экспертом 
по правовым вопросам при рассмо-
трении отчета о  прогрессе Респуб-
лики Казахстан в  рамках процедур 
снятия с мониторинга.

Работа в Совете 
руководителей подразделений 

финансовой разведки 
государств — участников 

Содружества Независимых 
Государств

В рамках выполнения обязательств 
Республики Беларусь, определенных 
Соглашением об  образовании Со-
вета руководителей подразделений 
финансовой разведки государств — 

участников СНГ, представители ДФМ 
приняли участие в ноябре 2015 г. в ше-
стом заседании Совета руководителей 
ПФР государств — участников СНГ.

Советом одобрено проведение ряда 
исследований, в числе которых иссле-
дование финансовых потоков госу-
дарств — участников Совета, имеющих 
риски, связанные с отмыванием денег 
и финансированием терроризма.

Заключение 
межведомственных 

соглашений о сотрудничестве
В 2015 году завершена работа по за-

ключению новой редакции Соглашения 
между Департаментом финансового 
мониторинга Комитета государствен-
ного контроля Республики Беларусь 
и Федеральной службой по финансо-
вому мониторингу Российской Феде-
рации (Росфинмониторинг) о взаимо-
действии в  сфере противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма, которое было 
подписано 22 января 2016 г. в Москве.

Соглашение об  образовании 
Совета руководителей ПФР госу-
дарств — участников СНГ было под-
писано 5 декабря 2012 г. в Ашхабаде.

Основными задачами Совета яв-
ляются:

 ■ определение приоритетных на-
правлений сотрудничества;

 ■ содействие выработке единых 
подходов к гармонизации нацио-
нальных законодательств;

 ■ разработка предложений по со-
вершенствованию правовой 
базы сотрудничества;

 ■ координация взаимодействия 
как подразделений финансовой 
разведки, так и иных компетент-
ных органов.
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пОдгОтОвка и пОвышение квалификации кадрОв 
для нациОнальнОй системы пОд/фт

Одним из важных факторов, способ-
ствующих повышению интенсивно-
сти и эффективности сотрудничества 
между государствами — членами ЕАГ 
и  странами, которым предоставлен 
статус наблюдателей в Евразийской 
группе, является работа в рамках еди-
ного информационного пространства 
ЕАГ посредством видеоконфенцсвязи 
(далее — ВКС).

В 2015  году система ВКС объеди-
нила Армению, Россию, Беларусь, 
Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, 
Секретариат ЕАГ, Международный 
учебно-методический центр финан-
сового мониторинга (Россия), Инсти-
тут финансовой и  экономической 
безопасности МИФИ (ИФЭБ). ВКС 
используется для проведения мно-
госторонних консультаций и обуча-
ющих мероприятий.

В 2015 году представители Респуб-
лики Беларусь приняли участие в 34 
мероприятиях, проведённых с  ис-
пользованием системы ВКС. Среди 
участвующих —  работники Комитета 
государственного контроля, Нацио-
нального банка, Министерства вну-
тренних дел, Генеральной прокура-
туры, Комитета государственной без-
опасности, Следственного комитета, 
Министерства юстиции, Министер-
ства торговли, Государственного ко-
митета по имуществу, Министерства 
связи и информатизации, Министер-
ства финансов, Министерства по на-
логам и  сборам, Государственного 
таможенного комитета, РУП  «Бел-
почта», РУП «Национальное кадастро-
вое агентство», иных государственных 
органов и организаций.

Республика Беларусь выступила 
инициатором и  организатором 
трех мероприятий, проводимых 
в рамках ВКС, в ходе которых прово-
дился обмен опытом по следующим 
темам:

 ■ признаки лжепредпринимательских 
структур и практика их раскрытия;

 ■ основные индикаторы отмывания 
денег через использование суще-
ствующих процедур единого Тамо-
женного Союза, а также при осуще-
ствлении внешнеэкономической 
деятельности в странах СНГ и Лат-
вии;

 ■ осуществление надзора в  сфере 
ПОД/ФТ за деятельностью операто-
ров почтовой связи. Правила вну-
треннего контроля операторов поч-
товой связи. Критерии и признаки 
выявления подозрительных финан-
совых операций при пересылке поч-
товых денежных переводов.
Тематика проведенных круглых сто-

лов, семинаров, курсов касалась сле-
дующих вопросов:

 ■ выявление зон повышенного риска 
в деятельности профессиональных 
участников рынка ценных бумаг;

 ■ Евразийский экономический союз 
и проблематика ПОД/ФТ;

 ■ обмен опытом по распространению 
режима ПОД/ФТ на  микрофинан-
совые организации, операторов 
систем электронных денег, не  яв-
ляющихся банками, бухгалтерские 
организации;

 ■ опыт целевых финансовых санкций 
в отношении финансирования тер-
роризма и  распространения ору-
жия массового поражения;
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 ■ опыт организации в  ПФР госу-
дарств  — членов ЕАГ работы 
по стратегическому анализу;

 ■ осуществление надзора в  сфере 
ПОД/ФТ за деятельностью операто-
ров почтовой связи;

 ■ криптовалюты и  новые способы 
платежей и другие.
ДФМ продолжает участие в  меж-

дународной образовательной про-
грамме в  рамках ЕАГ. Так, белорус-
ские студенты проходят обучение в 
Институте финансовой и экономиче-
ской безопасности МИФИ (Россия) по 
квоте, предоставленной Республике 
Беларусь.

В 2015 году сотрудники ДФМ при-
нимали участие в международных 
обучающих мероприятиях в  Ака-
демии Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь, а также 
в  практических семинарах, таких 
как:

 ■ международный правовой форум 
«Приостановление контролиру-
ющими органами операций по сче-
там субъектов хозяйствования» (ав-
густ, Минск);

 ■ семинар «Противодействие финан-
совым потокам от незаконного обо-
рота наркотиков и организованной 
преступности» (декабрь, Минск, 
ДФМ выступил одним из организа-
торов данного семинара);

 ■ семинар «Выявление и документи-
рование преступлений, связанных 
с торговлей людьми и иными сопря-
женными с  ней преступлениями, 
взаимодействие компетентных ор-
ганов» (декабрь, Минск);

 ■ семинар по выявлению, изучению 
и  противодействию незаконным 
финансовым операциям, связан-
ным с торговлей людьми (декабрь, 
Кишинев) и др.

В 2015  году Республика Беларусь 
принимала активное участие в меж-
дународных исследованиях, прово-
димых в рамках ЕАГ, Совета руководи-
телей ПФР государств — участников 
СНГ, ФАТФ, группы «Эгмонт» по тема-
тике противодействия легализации 
доходов, полученных преступным 
путем, финансирования терроризма 
и финансирования распространения 
оружия массового поражения.

В период со 2 по 5 декабря 2015 г. 
в  г. Минске при поддержке Мини-
стерства внутренних дел Республики 
Беларусь, Департамента финансо-
вого мониторинга и  Управления 
ООН по наркотикам и преступности 
состоялся семинар «Противодей-
ствие финансовым потокам от неза-
конного оборота наркотиков и орга-
низованной преступности».

В соответствии с повесткой семи-
нара вниманию участников были 
предложены следующие основные 
темы: финансовые расследования 
и финансовая информация, тренды 
транснациональных преступлений; 
оффшорные юрисдикции; исполь-
зование финансового расследова-
ния для разрушения финансовых 
потоков от  незаконного оборота 
наркотиков и  организованной 
преступности; особенности орга-
низации сбора и  анализа данных 
по делам, в ходе которых устанав-
ливаются незаконные финансовые 
потоки; сотрудничество на нацио-
нальном и международном уров-
нях, примеры эффективного со-
трудничества и другие.

В ходе обучающих мероприятий 
экспертами была использована 
новая методика по  определению 
на  практических делах уязвимых 
мест преступной деятельности 
и  проектированию стратегии ее 
разрушения.
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нациОнальная Оценка рискОв как механизм пОвышения 
эффективнОсти системы прОтивОдействия Отмывания 
преступных дОхОдОв и финансирОвания террОризма

Александр Водяной,  
эксперт управления ООН  

по наркотикам и преступности, 
администратор Евразийской  
группы по противодействию  

легализации преступных доходов 
и финансированию терроризма

В сотрудничестве с другими заинте-
ресованными международными орга-
низациями ФАТФ работает над опре-
делением уязвимых мест правовых 
систем государств для последующей 
защиты международной финансовой 
системы. В соответствии с мандатом 
ФАТФ устанавливает стандарты и со-
действует эффективному примене-
нию прежде всего правовых мер 
по борьбе с отмыванием денег, фи-
нансированием терроризма и финан-
сированием распространения оружия 
массового поражения.

Стандарты четко структурированы 
и реализованы на практике в виде Ре-
комендаций ФАТФ, при этом страны 
имеют различные правовые и инсти-
туциональные системы, в том числе 

отличается финансовый сектор. В этой 
связи меры по противодействию вы-
шеназванным угрозам принимаются 
разные. Странам следует адаптиро-
вать к своим конкретным условиям 
Рекомендации ФАТФ, которые вклю-
чают в  себя меры по  установлению 
ответственности за отмывание пре-
ступных доходов, финансирование 
терроризма и финансирование рас-
пространения оружия массового по-
ражения; определить превентивные 
меры для финансового сектора, уста-
новить права и обязанности для пра-
воохранительных, надзорных и иных 
компетентных органов. Все это только 
часть необходимых действий.

Также есть требование опреде-
лять риски, разрабатывать политику 
и  осуществлять координацию вну-
три страны в  соответствии с  рис-
ками. В  новую редакцию стандар-
тов ФАТФ (принята в феврале 2012 г.) 
включена Рекомендация 1 «Оценка 
рисков и применение риск-ориенти-
рованного подхода». ФАТФ считает 
применение риск-ориентированного 
подхода эффективным способом 
функционирования национальной си-
стемы противодействия отмыванию 
денег и финансированию терроризму 
(ПОД/ФТ), а также основным направ-
лением ее дальнейшего совершен-
ствования и развития.

В этой связи выявление, оценка и по-
нимание рисков отмывания преступ-
ных доходов и финансирования тер-
роризма является базовым элементом 
системы мер ПОД/ФТ. Эффективная 
реализация мер на  национальном 
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уровне невозможна без проведения 
оценки рисков. После надлежащего 
определения и  понимания рисков 
отмывания денег и финансирования 
терроризма (далее — ОД и ФТ) госу-
дарственные органы страны могут 
применять меры противодействия, 
соразмерные этим рискам. Таким об-
разом, на практике реализуется риск-
ориентированный подход. По  сути 
национальную оценку рисков ПОД/
ФТ следует рассматривать как основу 
для определения приоритетов поли-
тики в  этой сфере и  распределения 
ресурсов. Эта цель четко определена 
в Рекомендации 11, Пояснительной за-
писке к ней и в других рекомендациях.

В этой связи необходимо рассмо-
треть суть первой рекомендации. 
Она содержит несколько требований 
для страны, которые являются обяза-
тельными. Так, странам следует уста-
новить и оценить риски отмывания 
денег и финансирования терроризма, 
определить орган или механизм 
по координации мер по оценке рис-
ков. Оценка рисков —  не статический 

процесс, поэтому она должна поддер-
живаться в  актуальном состоянии. 
Странам следует иметь механизмы 
предоставления информации о  ре-
зультатах оценки рисков всем заинте-
ресованным компетентным органам, 
финансовым учреждениям и установ-
ленным нефинансовым предприятиям 
и профессиям (далее —  УНФПП).

Кроме того, в  Рекомендации ска-
зано, что оценки рисков, проводимые 
странами, должны использоваться 
для определения повышенного и по-
ниженного риска и  последующего 
применения усиленных или упрощен-
ных мер.

Применение риск-ориентирован-
ного подхода должно быть основано 
на проведенной оценке рисков. Это 
возможность для экономии ресурсов 
и их эффективного распределения, 
то есть если устанавливаются низкие 
риски, тогда принимаются упрощен-
ные меры, если высокие —  страна 
обеспечивает соответствующее реа-
гирование на эти риски. Например, 
в ходе национальной оценки рисков 



22 ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОМИТЕТА22 ОбзОр деятельнОсти департамента финансОвОгО мОнитОринга
сп

ец
иа

ль
ны

й 
 в

ы
пу

ск
  2

01
6

Бельгии определено, что торговля 
алмазами и  деятельность, в  кото-
рой используются наличные деньги 
(торговля подержанными автомоби-
лями и золотом), относятся к видам 
деятельности, представляющим вы-
сокий риск отмывания денег. В этой 
связи услуги денежных переводов 
особенно подвержены рискам отмы-
вания денег. Кроме того, географиче-
ское расположение Бельгии делает ее 
транзитным пунктом для незаконного 
перемещения денежных средств. Вы-
явление некоторых из  этих рисков 
послужило поводом для принятия 
профилактических и правопримени-
тельных мер в  отношении оборота 
наличных денег.

В заключение в Рекомендации со-
держится требование к финансовым 
учреждениям и УНФПП располагать 
возможностью выявлять, оценивать 
и принимать эффективные меры для 
снижения рисков ОД и ФТ. При при-
менении риск-ориентированного 
подхода финансовые учреждения 
и УНФПП в конечном итоге должны 
сделать так, чтобы меры, применяе-
мые для предотвращения или сокра-
щения количества случаев отмыва-
ния денег и финансирования терро-
ризма, соответствовали выявленным 
рискам и позволяли им принять ре-
шение о  том, как наиболее эффек-
тивно распределять свои собствен-
ные ресурсы.

Важными компонентами цели и мас-
штабов оценки рисков является мето-
дология, участники и информация, ко-
торая необходима для ее проведения. 
При этом следует отметить, что не су-
ществует единой или универсальной 
методологии проведения оценки рис-
ков. Имеется опыт проведения оценки 
рисков Норвегией и Испанией. В Нор-

вегии проведена комплексная на-
циональная оценка рисков ОД и ФТ, 
но экспертами в ходе оценки страны 
сделан вывод об отсутствии надлежа-
щего понимания рисков.

В Испании отсутствует единая ком-
плексная национальная оценка рис-
ков ОД и  ФТ. При этом проведены 
оценки рисков в  отдельных секто-
рах и областях. Кроме того, оценки 
вопросов, связанных с ОД и ФТ, про-
ведены на  национальном уровне. 
Некоторые из  этих оценок рассма-
тривают достаточно узкий круг во-
просов, а другие охватывают широ-
кий перечень тем, не всегда связан-
ных с ОД и ФТ. При этом, по мнению 
экспертов, выводы, содержащиеся 
в различных оценках рисков, прове-
денных в Испании, являются в целом 
обоснованными. Они подтвержда-
ются результатами оценки инфор-
мации и  по  многим компонентам 
совпадают с анализом рисков, про-
веденным экспертами-оценщиками. 
Таким образом, выбор методологии 
проведения оценки рисков важен, 
но  правильное понимание рисков 
не зависит от принципов и способов 
ее проведения.

В разных случаях объем националь-
ной оценки рисков ОД и  ФТ может 
отличаться, но  при этом будет со-
держаться информация об  ОД и  ФТ 
и связанных с ними предикатных пре-
ступлениях, угрозах и уязвимостях си-
стемы, методах контроля и иных осо-
бенностях страны.

Оценка характера и  масштабов 
ОД и  ФТ и  связанных с  ними пре-
дикатных преступлений включает: 
выявление и определение их коли-
чества, установление способов лега-
лизации преступных доходов и фи-
нансирования терроризма в  ходе 
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расследований, привлечение к от-
ветственности и вынесение приго-
воров, анализ отчетов о  подозри-
тельных операциях, а также другие 
соответствующие данные. Оценка 
отдельных аспектов рисков ОД и ФТ 
может быть проведена одним ор-
ганом, но практически это малове-
роятно. Одна организация не обла-
дает всей информацией и данными, 
необходимыми для надлежащего 
выполнения такой задачи на  на-
циональном уровне. В проведении 
оценки на национальном уровне не-
обходимо участие самого широкого 
круга министерств, ведомств и раз-
личных государственных органов. 
Координировать эту работу может 
соответствующий государственный 
орган и, как правило, это подразде-
ление финансовой разведки.

Перед проведением оценки рисков 
ОД и  ФТ важно наличие политиче-
ской воли на осуществление данной 
работы, и  она может проявляться 
в виде четких обязательств руково-
дителей высших государственных 
органов по проведению оценки рис-
ков. Следует не допускать ситуаций, 
при которых компетентные органы 
сознательно не замечают существу-
ющие в стране риски или определяют 

некоторые из  них, как представля-
ющие низкий риск (могут считать, что 
это повредит их репутации, имиджу 
страны и т. п.).

Результаты проведения националь-
ной оценки рисков ОД и ФТ, как пра-
вило, оформляются публичным доку-
ментом, хотя в некоторых странах воз-
можен выпуск версии для служебного 
пользования. В данном случае могут 
рассматриваться типологии ОД и ФТ, 
отдельные аспекты уголовных рассле-
дований. Вместе с тем в таком доку-
менте должны содержаться разделы, 
не имеющие ограничений для распро-
странения.

В завершении следует отметить, 
что в рамках указанной статьи уда-
лось рассмотреть только неболь-
шую часть вопросов, связанных 
с национальной оценкой рисков ОД 
и ФТ, как механизма повышения эф-
фективности системы противодей-
ствия отмывания преступных дохо-
дов и финансирования терроризма. 
Для комплексного исследования 
проблемы национальной оценки 
рисков необходимо продолжить 
изучение международного опыта 
и лучших практик, а также сущест-
вующих научных подходов по дан-
ной тематике.
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рОль пОдразделений финансОвОй разведки в бОрьбе с кОррупцией

Эдуард Иванов, 
доктор юридических наук,  

профессор факультета права 
Национального исследователь-

ского университета Высшей школы 
экономики (Российская Федерация). 

В 2002–2008 годах возглавлял различ-
ные структурные подразделения Рос-

финмониторинга. С 2005 по 2008 год 
являлся сопредседателем Рабочей 

группы ЕАГ по типологиям

В современном мире коррупция яв-
ляется одной из глобальных проблем, 
оказывающих негативное влияние как 
на  развитие отдельных государств, 
так и  всего международного сооб-
щества. Основными направлениями 
противодействия коррупции тради-
ционно являются: установление уго-
ловной ответственности физических 
лиц за  совершение преступлений 
коррупционной направленности; 
установление обязанностей и огра-
ничений для государственных и му-
ниципальных служащих; деклариро-
вание доходов и имущества государ-
ственных и муниципальных служащих 
и членов их семей, а также контроль 
за  соотношением доходов и  расхо-

дов; меры по контролю за использо-
ванием бюджетных средств и средств 
внебюджетных фондов; антикорруп-
ционная экспертиза проектов законо-
дательных и нормативных правовых 
актов. В последние годы можно выде-
лить новую характерную тенденцию 
в борьбе с коррупцией —  использо-
вание государствами возможностей 
подразделений финансовой разведки 
для выявления и профилактики пре-
ступлений коррупционной направ-
ленности.

Вопросы борьбы с коррупцией 
в Мандате и документах ФАТФ
На международном уровне все 

более значимую роль в развитии со-
трудничества в борьбе с коррупцией 
играет Группа разработки финансо-
вых мер борьбы с отмыванием денег 
ФАТФ (Financial Action Task Force —  
FATF), широко известная прежде 
всего как создатель международных 
стандартов в борьбе с легализацией 
преступных доходов и финансирова-
нием терроризма.

В новом мандате ФАТФ, принятом 
в феврале 2012 г., борьба с коррупцией 
не выделена в числе основных направ-
лений деятельности группы. Вместе 
с тем необходимо обратить внимание 
на некоторые положения мандата, по-
зволяющие ФАТФ вносить значитель-
ный вклад в  борьбу с  коррупцией. 
В пунктах 2 и 3 мандата к основным 
целям и задачам деятельности ФАТФ 
отнесены разработка международных 
стандартов в сфере борьбы с легализа-
цией преступных доходов и финанси-
рованием терроризма и обеспечение 
эффективной имплементации мер, 
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 направленных на  борьбу с  отмыва-
нием денег, финансированием тер-
роризма и другими угрозами целост-
ности мировой финансовой системы. 
На наш взгляд, коррупция может быть 
отнесена к числу угроз целостности 
мировой финансовой системы. Такое 
толкование подтверждается п. п. f) 
п. 3 мандата, согласно которому ФАТФ 
«разрабатывает руководства, необ-
ходимые для исполнения междуна-
родных обязательств в соответствии 
со стандартами ФАТФ, например, про-
должает работу в отношении отмыва-
ния денег и других злоупотреблений 
в использовании финансовой системы, 
связанных с коррупцией».

Проведенный анализ показывает, 
что в  деятельности ФАТФ и  прини-
маемых документах проблеме борьбы 
с коррупцией уделяется все большее 
внимание.

В новые «Международные стан-
дарты борьбы с  отмыванием денег, 
финансированием терроризма и рас-
пространения оружия массового по-
ражения», принятые на Пленарном за-
седании ФАТФ 16 февраля 2012 г., был 
включен целый ряд норм, которые 
могут использоваться государствами 
в целях борьбы с коррупцией.

Рекомендация 12 касается работы 
с иностранными и национальными по-
литически значимыми лицами и имеет 
непосредственное отношение к про-
тиводействию коррупции. В  соот-
ветствии с  данной рекомендацией 
государства должны установить обя-
занности финансовых учреждений, 
касающиеся выявления среди кли-
ентов и бенефициарных владельцев 
иностранных политически значимых 
лиц, членов их семей и близких род-
ственников. Государствам рекомен-
довано предусмотреть аналогичные 

меры и в отношении национальных 
политически значимых лиц.

Рекомендации 24 и  25 предусма-
тривают обязанности государств 
по созданию механизмов идентифи-
кации бенефициарных владельцев 
юридических лиц и трастов. Данные 
нормы могут использоваться и  для 
выявления скрывающихся за корпо-
ративными структурами коррумпи-
рованных должностных лиц, высту-
пающих в  качестве бенефициарных 
владельцев. В  2014 году ФАТФ было 
опубликовано Руководство в отноше-
нии прозрачности и бенефициарного 
владения 1. Необходимо отметить, 
что в международно-правовых актах 
в сфере борьбы с коррупцией отсут-
ствует определение бенефициарного 
владельца. В этой связи в националь-
ном антикоррупционном законода-
тельстве и антикоррупционных поли-
тиках компаний могут использоваться 
определения, содержащиеся в Стан-
дартах и иных документах ФАТФ.

На основании проводившихся оце-
нок национальных систем противо-
действия легализации преступных 
доходов и  финансированию терро-
ризма, а  также исследований типо-
логий ФАТФ принят ряд документов, 
направленных непосредственно 
на предотвращение коррупции. В ок-
тябре 2010 г. было опубликовано Руко-
водство по использованию рекомен-
даций ФАТФ для поддержки борьбы 
с коррупцией, измененное в октябре 
2012 г.2 В июле 2011 г. был опубликован 

1 The FATF Guidance on Transparency and 
Beneficial Ownership  // www.fatf-gafi.org/
media/fatf/documents/reports/Guidancc-
transparency-beneficial-ownership.pdf
2 A Reference Guide and Information Note 
on the Use of the FATF Recommendations to 
support the fight againstCorruption // www.
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отчет Рабочей группы ФАТФ по типо-
логиям, посвященный легализации 
доходов от коррупции 3.

Вопросы борьбы с коррупцией на-
ходят отражение и  в  работе регио-
нальных групп по  типу ФАТФ. Так, 
Евразийской группой по противодей-
ствию легализации преступных дохо-
дов и финансированию терроризма 
(ЕАГ) были проведены исследования 
и  опубликованы отчеты по  темам: 
«Легализация (отмывание) доходов, 
полученных в  результате хищения 
бюджетных средств и злоупотребле-
ния должностными полномочиями 
руководителями организаций с госу-
дарственной долей участия» и «Про-
тиводействие правонарушениям 
в сфере размещения заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных 
муниципальных нужд» 4. Исследо-
вания основаны на  проводившихся 
в государствах — членах ЕАГ рассле-
дованиях и учитывают региональную 
специфику применявшихся преступ-
никами схем.

В целом, оценивая роль ФАТФ в про-
тиводействии коррупции, можно 
сделать вывод, что Международные 
стандарты ФАТФ и руководства по от-
дельным вопросам восполняют ряд 
пробелов в международно-правовом 
регулировании противодействия кор-
рупции и национальном антикорруп-
ционном законодательстве государств. 

fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/
Corruption%20Reference%20Guide%20
and%20Information%20Note%202012.pdf
3 Laundering the Proceeds of corruption // 
ht t p : //w w w.fat f-ga f i .org /med ia /fat f /
documents/reports/Laundering%20the%20
Proceeds%20of%20Corruption.pdf
4 www.eurasiangroup.org/ru/typology_
reports.php

Национальные системы ПОД/ФТ, осно-
ванные на Стандартах ФАТФ, могут до-
статочно эффективно использоваться 
и для борьбы с преступлениями кор-
рупционной направленности.

Закрепление роли ПФР 
в борьбе с коррупцией 

в национальном 
законодательстве (на примере 

Российской Федерации)
Тенденция использования возмож-

ностей ПФР для целей борьбы с кор-
рупцией нашла отражение в развитии 
законодательства Российской Феде-
рации о ПОД/ФТ и практике работы 
Росфинмониторинга, являющегося 
российским национальным подраз-
делением финансовой разведки.

Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 3 декабря 2012 г. 
№ 231-ФЗ в  Федеральный закон 
от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О про-
тиводействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и  финансированию 
терроризма» была включена новая 
статья 8.1., устанавливающая обязан-
ности Росфинмониторинга по предо-
ставлению информации 5. В соответ-
ствии с данной статьей Росфинмонито-
ринг обязан в целях противодействия 
коррупции предоставлять руководи-
телям (должностным лицам) феде-
ральных государственных органов, 
перечень которых определяется 
Президентом Российской Федерации, 
высшим должностным лицам субъ-
ектов Российской Федерации (руко-
водителям высших исполнительных 
органов государственной власти 

5 «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 10.12.2012, № 50 
(часть 4), ст. 6954.
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субъектов Российской Федерации) 
и Председателю Центрального банка 
Российской Федерации по их запро-
сам, направленным в порядке, уста-
новленном Президентом Российской 
Федерации, имеющуюся у  него ин-
формацию. Имеющиеся в  базе дан-
ных Росфинмониторинга сведения 
об операциях (сделках), совершенных 
государственными служащими, могут 
сопоставляться с информацией, со-
держащейся в декларациях о доходах 
и имуществе. Такой анализ позволяет 
выявлять явное несоответствие рас-
ходов и официальных доходов госу-
дарственных служащих и возможные 
факты совершения преступлений кор-
рупционной направленности.

В Уголовном кодексе Российской 
Федерации отсутствует термин «кор-
рупция», а  преступления, которые 
относятся к  числу коррупционных, 
распределены по  разным главам. 
Перечень преступлений коррупци-
онной направленности определен 
в  Указании Генпрокуратуры России 
№ 387-11, Министерства внутренних 
дел России от 11.09.2013 № 2 «О вве-
дении в  действие перечней статей 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, используемых при формиро-
вании статистической отчетности» 6. 
Все преступления коррупционной 
направленности относятся к  числу 
предикатных по отношению к «отмы-
ванию» денег.

Работа Росфинмониторинга по вы-
явлению операций (сделок), осуще-
ствляемых в целях легализации пре-
ступных доходов, позволяет выявлять 
и предикатные преступления корруп-
ционной направленности. Для обес-

6 http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_l54639/?frame=3#c3

печения Росфинмониторинга инфор-
мацией об операциях, которые могут 
быть связаны с совершением преступ-
лений коррупционной направленно-
сти и  последующим «отмыванием» 
денег, в  законодательные и  норма-
тивные правовые акты включен ряд 
обязанностей организаций, осуще-
ствляющих операции с  денежными 
средствами или иным имуществом. 
В соответствии со ст. 7.3. Федераль-
ного закона «О противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финан-
сированию терроризма» организации, 
осуществляющие операции с денеж-
ными средствами или иным имуще-
ством, обязаны принимать обосно-
ванные и доступные в сложившихся 
обстоятельствах меры по выявлению 
среди физических лиц, находящихся 
на обслуживании или принимаемых 
на обслуживание, иностранных пуб-
личных должностных лиц, должност-
ных лиц публичных международных 
организаций, а  также лиц, замеща-
ющих (занимающих) государственные 
должности Российской Федерации, 
должности членов Совета директо-
ров Центрального банка Российской 
Федерации, должности федеральной 
государственной службы, назначение 
на которые и освобождение от кото-
рых осуществляются Президентом 
Российской Федерации или Прави-
тельством Российской Федерации, 
должности в Центральном банке Рос-
сийской Федерации, государственных 
корпорациях и  иных организациях, 
созданных Российской Федерацией 
на основании федеральных законов, 
включенные в перечни должностей, 
определяемые Президентом Россий-
ской Федерации. Операциям указан-
ных лиц уделяется повышенное вни-
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мание. В  случае возникновения по-
дозрений сообщения об  операциях 
(сделках) направляются в Росфинмо-
ниторинг.

При осуществлении оценки риска 
организации присваивают повышен-
ный уровень риска клиентам, име-
ющим связь с государствами (террито-
риями), отличающимися повышенным 
уровнем коррупции. Соответству-
ющие обязанности организаций за-
креплены в Положении Банка России 
от 2 марта 2012 г. № 375-П «О требо-
ваниях к правилам внутреннего кон-
троля кредитной организации в целях 
противодействия легализации (от-
мыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и  финансированию 
терроризма» 7 и в Положении Банка 
России от 15 декабря 2014 г. № 445-П 
«О требованиях к правилам внутрен-
него контроля некредитных финан-
совых организаций в целях противо-
действия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным 
путем, и  финансированию терро-
ризма» 8. Связь участников опера-
ций с государствами (территориями) 
с  повышенным уровнем коррупции 
вошла в  число признаков необыч-
ных сделок, закрепленных в Приказе 
Росфинмониторинга от 8 мая 2009 г. 
№ 103 «Об утверждении Рекоменда-
ций по разработке критериев выяв-
ления и определению признаков не-
обычных сделок» 9.

При определении в правилах вну-
треннего контроля и иных внутрен-
них документах перечня государств 
(территорий), отличающихся повы-
шенным уровнем коррупции, орга-

7 «Вестник Банка России», № 20, 18.04.2012
8 «Вестник Банка России», № 14, 18.02.2015
9 «Финансовая газета», № 39, 24.09.2009

низации используют рекомендации 
международных, в том числе неправи-
тельственных организаций. На прак-
тике многие организации используют 
индекс восприятия коррупции Транс-
перенси Интернешнл (Transparency 
International). Присвоение клиенту 
повышенного уровня риска влечет 
за собой повышенное внимание к его 
операциям и сообщение в Росфинмо-
ниторинг о необычных сделках.

Практические аспекты 
деятельности ПФР по борьбе 

с коррупцией
Выявление операций (сделок), свя-

занных с  преступлениями корруп-
ционной направленности и  после-
дующей легализацией преступных 
доходов, может осуществляться ПФР 
в результате инициативного анализа 
сообщений об операциях, поступа-
ющих в соответствии с законодатель-
ством о ПОД/ФТ, отработки запросов 
правоохранительных органов и зару-
бежных ПФР. Новым вспомогатель-
ным источником информации могут 
стать письменные обращения орга-
низаций о  возможных фактах кор-
рупции и взаимосвязанном «отмыва-
нии» денег, направляемые в рамках 
реализации процедур антикорруп-
ционного комплаенса. В настоящее 
время такие процедуры вводятся 
и  во  многих организациях, не  обя-
занных создавать систему внутрен-
него контроля в соответствии с за-
конодательством о ПОД/ФТ. Данные 
организации не имеют юридической 
обязанности направлять сообщения 
о финансовых операциях в подразде-
ление финансовой разведки. Вместе 
с тем в антикоррупционных полити-
ках организаций может предусма-
триваться направление информа-
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ции и материалов в подразделения 
финансовой разведки.

Подразделениям финансовой раз-
ведки необходимо регулярно об-
новлять перечни признаков финан-
совых операций, указывающих на их 
возможную связь с  легализацией 
преступных доходов. Необходимо 
отметить, что методические реко-
мендации органов власти, разрабо-
танные в целях выявления операций 
(сделок), связанных с легализацией 
преступных доходов и  финансиро-
вания терроризма, также нередко 
используются при разработке анти-
коррупционных политик компаний, 
не подпадающих под действие зако-
нодательства о ПОД/ФТ. Так, россий-
ские компании принимают во  вни-
мание положения Приказа Росфин-
мониторинга от 8 мая 2009 г. № 103 
«Об  утверждении Рекомендаций 
по разработке критериев выявления 
и определению признаков необыч-
ных сделок»10. Данный приказ опре-
деляет ряд признаков необычных 
сделок с использованием бюджетных 
средств, к которым относятся:

 ■ совершение операции (сделки) 
по  поручению клиента в  случае, 
когда клиент, учредитель или выго-
доприобретатель является участ-
ником федеральных, региональных 
либо муниципальных целевых про-
грамм или национальных проектов;

 ■ совершение операции (сделки) 
по  поручению клиента в  случае, 
если имеются основания полагать, 
что клиент, учредитель, бенефици-
арный владелец или выгодопри-
обретатель является получателем 
субсидий, грантов или иных видов 
государственной поддержки за счет 

10 «Финансовая газета», № 39, 24.09.2009

средств федерального бюджета, 
бюджета субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального бюд-
жета;

 ■ совершение операции (сделки) 
по  поручению клиента, являюще-
гося исполнителем (подрядчиком 
или субподрядчиком) по государ-
ственному или муниципальному 
контракту на  поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, 
либо по гражданско-правовому до-
говору с бюджетным учреждением 
на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг (если сумма 
такого контракта составляет или 
превышает 6 млн российских руб-
лей), при этом такой клиент имеет 
незначительный размер уставного 
капитала по  сравнению с  суммой 
операции (сделки), которую наме-
ревается совершить, и период его 
деятельности не превышает 6 ме-
сяцев с даты государственной ре-
гистрации.
При первичном анализе опера-

ций можно, на наш взгляд, выделить 
следующие признаки, указывающие 
на  возможную связь с  преступле-
ниями коррупционной направлен-
ности и последующим «отмыванием» 
денег:

 ■ платежи в пользу государственных 
служащих, их близких родственни-
ков и членов семей, в частности вы-
платы гонораров и грантов;

 ■ явное несоответствие сумм плате-
жей, осуществляемых государствен-
ными служащими, их официальным 
доходам;

 ■ покупка у  государственных слу-
жащих (их близких родственников 
и членов семей) объектов недвижи-
мости или иного имущества по за-
вышенной цене (скрытая взятка);
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 ■ получение компаниями, учреди-
телями и(или) руководителями 
которых являются близкие род-
ственники или члены семей госу-
дарственных служащих, кредитов 
от  иностранных банков или зай-
мов от  иностранных компаний, 
особенно зарегистрированных 
в  государствах (территориях) с по-
вышенным уровнем коррупции;

 ■ получение компаниями кредитов 
или займов в размере, явно не со-
ответствующем предшествующим 
оборотам по счетам компаний;

 ■ выплаты организациями дивиден-
дов вне связи с отчетными перио-
дами по налогу на прибыль;

 ■ оплата государственными органами 
товаров (работ, услуг) по  ценам, 
явно превышающим среднерыноч-
ные цены;

 ■ платежи государственных компаний 
(компаний с государственным уча-
стием) в оффшорные территории, 
расчеты через счета в оффшорных 
банках;

 ■ размещение государственными 
компаниями (компаниями с  госу-
дарственным участием) денежных 
средств на  рынке ценных бумаг 
с  последующим переводом части 
средств на счета третьих лиц по по-
ручению руководства государствен-
ной компании;

 ■ иные расчеты через счета третьих 
лиц по поручению руководства ком-
паний с государственным участием;

 ■ платежи государственных компаний 
(компаний с государственным уча-
стием) на  счета некоммерческих 
организаций с последующим пере-
водом некоммерческими организа-
циями части средств в пользу госу-
дарственных служащих, их близких 
родственников и членов семей;

 ■ благотворительные платежи компа-
ний на счета некоммерческих орга-
низаций в размере, составляющем 
значительную долю от оборота ком-
пании;

 ■ благот вор и те льные п лате ж и 
в пользу некоммерческих организа-
ций, зарегистрированных или име-
ющих счета в кредитных организа-
циях в государствах (территориях) 
с повышенным уровнем коррупции;

 ■ платежи государственных компаний 
(компаний с государственным уча-
стием) в пользу организаций, име-
ющих признаки фиктивности;

 ■ страхование рисков по  завышен-
ным страховым тарифам с  после-
дующим снятием наличных средств 
или перестрахованием в оффшор-
ных «перестраховочных» компа-
ниях;

 ■ выплаты организациями значи-
тельных сумм комиссионного воз-
награждения за  посреднические 
услуги, в которые могут быть зало-
жены коррупционные выплаты.
При анализе сообщений об опера-

циях иностранных и  национальных 
публичных должностных лиц, иных го-
сударственных служащих, их близких 
родственников и членов семей могут 
использоваться сведения, публикуе-
мые в декларациях о доходах и иму-
ществе, сведения из реестров юри-
дических лиц и реестров владельцев 
недвижимого имущества.

При анализе операций организа-
ций, получающих по различным ос-
нованиям бюджетные средства, не-
обходимо выявлять все организации, 
участвующие в дальнейших расчетах. 
При этом особое внимание должно 
обращаться на присутствие в цепи 
расчетов организаций, имеющих 
признаки фиктивности, благотвори-
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тельных организаций, организаций, 
зарегистрированных в государствах 
(территориях) с  высоким уровнем 
риска.

На возможное хищение бюджетных 
средств и последующую легализацию 
преступных доходов может указывать 
наличие в цепи расчетов таких опера-
ций, как:

 ■ снятие наличных денежных средств;
 ■ платежи значительных сумм за раз-

личные услуги, например, консал-
тинг;

 ■ приобретение векселей;
 ■ явное несоответствие оснований 

поступления и  расходования де-
нежных средств;

 ■ операции между аффилирован-
ными компаниями.

Безусловно, важное значение имеет 
взаимодействие подразделений фи-
нансовой разведки с  правоохрани-
тельными органами как в  процессе 
финансовых расследований, так 
и после передачи материалов. Такое 
взаимодействие позволяет объеди-
нять и  анализировать информацию 
о финансовых операциях, имеющуюся 
в ПФР, и информацию о коррумпиро-
ванных должностных лицах, которая 
может иметься в правоохранительных 
органах. В результате обеспечивается 
эффективное выявление преступле-
ний коррупционной направленности 
и последующей легализации преступ-
ных доходов, а также розыск похищен-
ных бюджетных средств в  целях их 
изъятия и конфискации.
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