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I. Общая характеристика работы
Актуальность исследования. Одной из наиболее актуальных про-

блем современности является противодействие легализации преступ-
ных доходов и финансированию терроризма. Банковское сообщество
в настоящее время огромное внимание уделяет новым типам банков-
ских рисков - риску быть вовлеченными в процесс отмывания капита-
лов, полученных в результате незаконной деятельности, так называе-
мых "грязных денег", и быть причастными к финансированию терро-
ризма. Эти риски становятся все более серьезными, особенно для
транснациональных банков и банков, работающих с крупным частным
капиталом, так как банки, подозреваемые в соучастии в отмывании де-
нег и финансировании терроризма, могут понести огромные, гибель-
ные для себя убытки, они могут потерять не только своих клиентов, но
и кредиторов. В этой связи встает вопрос о необходимости создания
комплексной системы управления банковскими рисками, в которую бу-
дут включены и риски, связанные с легализацией доходов, полученных
преступным путем, и финансированием терроризма.

В начале двадцать первого века Россия активно включилась в
процесс противодействия отмыванию денег и финансированию терро-
ризма. Создана необходимая законодательная и нормативная база,
ратифицирована Венская и Страсбургская конвенции, Конвенция ООН
по предотвращению финансирования терроризма, принят закон о про-
тиводействии легализации доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма. В 2003 году Россия стала полноправным
членом ФАТФ.

В соответствии с международными рекомендациями российские
банки создают подразделения по управлению рисками, связанными с
легализацией незаконных доходов и финансированием терроризма, но
методика организации такой работы в банках только разрабатывается.
Во многих банках подразделения, обеспечивающие управление такими
рисками, находятся ещё в стадии становления, поэтому очень актуаль-
ным является изучение опыта западных стран и выработка рекомен-
даций по интеграции работы, связанной с противодействием легали-
зации преступных доходов и финансированию терроризма, в общебан-
ковскую систему риск-менеджмента.

Целью исследования является систематизация международного
опыта и рекомендаций международных организаций по противодейст-
вию отмыванию «грязных» денег и финансированию терроризма и
разработка рекомендаций по созданию эффективного и реально дей-
ствующего механизма противодействия легализации доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма как одного
из важнейших элементов управления рисками в российских коммерче-
ских банках.
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Для достижения поставленной цели были определены следую-
щие задачи:

- выявить предпосылки формирования международного меха-
низма противодействия легализации преступных доходов и финанси-
рования терроризма, изучить институциональную структуру, этапы
формирования этого механизма и определить роль кредитных органи-
заций в его формировании на современном этапе;

- проанализировать подходы Базельского комитета, рекоменда-
ции ФАТФ, Вольфсбергские принципы, другие документы Вольфсберг-
ской группы и группы Эгмонт по организации противодействия отмыва-
нию денег и финансированию терроризма в коммерческих банках;

- систематизировать опыт банков западных стран в организации
противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма;

- определить методы и инструменты управления рисками, свя-
занными с легализацией доходов, полученных преступным путем, и
финансированием терроризма применяемые в зарубежных банках;

- выявить особенности управления рисками, связанными с от-
мыванием денег и финансированием терроризма в банках разных
стран;

- раскрыть предпосылки формирования механизма противодей-
ствия отмыванию доходов, полученных преступным путем в России;

- определить проблемы организации работы по противодейст-
вию легализации доходов, полученных преступным путем, в россий-
ских банках;

- выработать рекомендации для российских коммерческих банков
по созданию комплексной системы управления рисками, с учетом рис-
ков, связанных с осуществлением противодействия финансированию
терроризма и легализации преступных доходов, опираясь на междуна-
родный опыт в данной сфере.

Объектом исследования является механизм противодействия ле-
гализации доходов, полученных преступным путем.

Предметом исследования являются финансовые, правовые, ин-
формационные и организационные отношения, складывающиеся в
процессе работы по противодействию легализации доходов, получен-
ных преступным путем и финансированию терроризма в коммерческих
банках.

Степень изученности проблемы. В настоящее время в современ-
ной экономической литературе вопросы исследования международного
опыта по организации управления банковскими рисками, связанными с
легализацией доходов от преступной деятельности и финансирования
терроризма достаточно не отражены. На данную тему в России не бы-
ло издано ни одного монографического исследования и не защищено
ни одной диссертации (по состоянию на 24 декабря 2004 г.). Глубокий
анализ организации данной работы в банках и международного опыта
в этой сфере не проводился.
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Методологическую основу исследования составили: диалектиче-
ский способ познания, принципы исторического, логического, системно-
го и сравнительного анализа, приемы дедуктивного и индуктивного
изучения.

Теоретической основой диссертации послужили концепции и
идеи, изложенные в работах отечественных и западных исследовате-
лей: Антиповой О.Н., Викулина А.Ю., Гавриленкова Е.Е., Герчиковой
И.Н., Ерпылева Е.Ю., Масленникова В.В., Мельникова В.Н., Осипенко
Т.В., Саркисянца А.Г., Симановского А.Ю., Суэтина А.А., Тосуняна ГА.,
Чистюхина В.В., Аолфи Д., Бартон М., Даха Э., Кернера Х.Х., Классенса
Р., Коттке К., Ломбра Р., Мода Д., Молино Ф., работы профессора Ба-
зельского университета Марка Пиеца.

При исследовании вопросов организации управления рисками,
связанными с легализацией преступных доходов, и интеграции этих
рисков в общую систему риск-менеджмента банка были изучены доку-
менты Базельского комитета: «Предотвращение криминального ис-
пользования банковской системы для целей отмывания денег», «Руко-
водство для банков по тщательной проверке клиентов (CDD)», «Общее
руководство по открытию счетов и идентификации клиентов», «Знай
своего клиента (KYC)». Были проанализированы 40 рекомендаций
ФАТФ по противодействию отмыванию денег (редакция 2003 г.), «Спе-
циальные рекомендации ФАТФ по борьбе с финансированием терро-
ризма», рекомендации Комитета министров ЕС «Меры против перево-
да и хранения денежных средств преступного происхождения», «Все-
общие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном
банковском секторе», Вольфсбергские принципы для корреспондент-
ского банковского дела, Положение Вольфсбергской группы «О мони-
торинге, отслеживании и розыске преступных доходов», документы
группы Эгмонт. Также были рассмотрены концепции, изложенные в
Конвенции ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических
и психотропных веществ», «Конвенции ООН против транснациональ-
ной организованной преступности» и «Международной Конвенции о
борьбе с финансированием терроризма».

В качестве информационной базы диссертационного исследова-
ния использованы законодательные акты РФ, нормативные документы
Министерства финансов и Банка России; информационный и стати-
стический материалы Европейской банковской федерации; обзоры
ФАТФ по практике отмывания денег и ежегодные обзоры по так назы-
ваемым не сотрудничающим странам и территориям (NCCT); докумен-
ты ФРС, Офиса по управлению иностранными активами (ОФАГ), Отде-
ла контролера денежного обращения США, документы Банковской Ко-
миссии Банка Франции, материалы российских и международных кон-
ференций и семинаров, а также документы подразделений по борьбе с
отмыванием денег различных иностранных банков, полученные авто-
ром во время прохождения стажировки и обучения за рубежом.
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Научная новизна диссертационного исследования определяется
развитием методологии управления банковскими рисками, связанными
с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансиро-
ванием терроризма и разработкой рекомендаций по совершенствова-
нию механизма противодействия легализации преступных доходов в
коммерческих банках и его интеграции в общебанковскую систему
риск-менеджмента.

• раскрыты содержание и характер рисков банковской системы,
связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем,
выделены и систематизированы инструменты управления этими рис-
ками, выступающие одновременно элементами механизма противо-
действия;

• представлена институциональная структура и выделены ос-
новные этапы формирования международного механизма противодей-
ствия легализации преступных доходов;

• определена роль банков в формировании механизма проти-
водействия легализации доходов, полученных преступным путем, на
основе анализа зарубежного опыта выделены тенденции развития этих
механизмов и доказана необходимость консолидации усилий банков-
ских систем для противодействия легализации преступных доходов и
финансирования терроризма;

• систематизированы рекомендации международных организа-
ций по международному сотрудничеству и взаимодействию банков в
области противодействия отмыванию преступных доходов;

• выявлены особенности формирования механизма противо-
действия отмыванию денег и финансированию терроризма в россий-
ских банках, выявлены и сформулированы проблемы, возникшие при
формировании российской модели;

• разработаны критерии выявления подозрительных опера-
ций, предложена модель оценки риска при их определении, обоснова-
ны рекомендации по организации работы различных подразделений
банка по выявлению подозрительных операций;

• предложен комплекс организационно-экономических реко-
мендаций по повышению качества внутрибанковских механизмов про-
тиводействия легализации преступных доходов и их интеграции в об-
щебанковсую систему риск-менеджмента.

Теоретическая значимость работы состоит в выявлении основных
закономерностей, этапов формирования и институциональной структу-
ры международного механизма противодействия легализации преступ-
ных доходов и финансирования терроризма, роли кредитных организа-
ций, инструментов и методов, применяемых банками для управления
рисками, связанными с легализацией преступных доходов и финанси-
рованием терроризма, и методологии взаимодействия банков в данной
сфере.
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Практическая значимость диссертации состоит в том, что разра-
ботанные конкретные рекомендации по созданию комплексной систе-
мы управления рисками, связанными с легализацией доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированием терроризма, обеспечи-
вают повышение эффективности создаваемого в России механизма
противодействии легализации преступных доходов.

Материалы диссертационного исследования прошли практиче-
скую апробацию при проведении занятий по программе повышения
квалификации «Внешнеэкономическая деятельность коммерческих
банков», а также семинаров на тему: «Противодействие легализации
доходов от преступной деятельности» для работников служб внутрен-
него контроля банков Северо-Западного региона; были освещены на
круглом столе «Роль банковского сектора в обеспечении устойчивого
роста экономики», организованном редакцией журнала «Деньги и кре-
дит» и Международным банковским институтом в апреле 2003 года;
обсуждались на научных конференциях, в частности, на X Междуна-
родном банковском конгрессе и международной научной конференции
«Образование и бизнес: российская практика и зарубежный опыт»,
проходивших в Санкт-Петербурге в июне 2001 г., на конференции
«Экономическая наука: проблемы теории и методологии» в июне
2002г., на международной научной конференции «Актуальные пробле-
мы экономики и новые технологии преподавания» в марте 2004 г.

Выводы и положения диссертационного исследования использу-
ются в учебном процессе на кафедре банковского дела Международно-
го банковского института при чтении лекций и проведении семинар-
ских занятий по дисциплинам «Банковский менеджмент» и «Междуна-
родное банковское дело» для студентов, обучающихся по программам
первого и второго высшего образования, а также по программам МВА.

Основные положения диссертации отражены в 15 публикациях
общим объемом 11,56 условных печатных листа.

Структура работы. Диссертационное исследование изложено на
184 страницах, состоит из введения, четырех глав, заключения, списка
литературы и 7 приложений. Список литературы включает 173 источ-
ника, из них 47 на иностранном языке.

Во введении дается обоснование актуальности темы, определя-
ется предмет, цели и задачи исследования, научная новизна и практи-
ческая значимость работы.

В первой главе исследуются предпосылки и этапы формирования
международного механизма противодействия легализации преступных
доходов и финансирования терроризма, его институциональная струк-
тура и, роль банков в противодействии легализации преступных дохо-
дов. Определяются особенности современного этапа и проблемы,
стоящие перед кредитными организациями на этом этапе.

Вторая глава посвящена рассмотрению направлений участия
банков в международном механизме противодействия отмыванию пре-
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ступных доходов и финансированию терроризма и международных ре-
комендаций в данной сфере. Проведен анализ и систематизация реко-
мендаций, разработанных Базельским комитетом, ФАТФ, Вольфсберг-
ской группой, а также изучены документы Европейской Банковской Фе-
дерации и Группы Эгмонт. Обобщены материалы взаимных проверок
стран по методике ФАТФ, проведен анализ выполнения международ-
ных рекомендаций, выявлены тенденции и сделаны выводы об общих
чертах и отличиях осуществления противодействия отмыванию денегх.

В третьей главе систематизирован опыт организации деятельно-
сти по предотвращению отмывания денег и финансированию терро-
ризма в банках США и стран западной Европы. Рассмотрена практика
организации работы в банках различного типа, выделены инструменты
управления рисками, связанными с легализацией преступных доходов
и финансированием терроризма и выявлены тенденции развития сис-
тем управления такими рисками.

Глава четвертая работы посвящена анализу формирования ме-
ханизма противодействия отмыванию преступных доходов в россий-
ских банках. Рассмотрены вопросы организации работы внутреннего
контроля, проблемы, связанные с идентификацией клиентов и выгодо-
приобретателей. Предложена модель оценки риска и классификация
критериев для определения подозрительных операций, обоснована
необходимость разработки стратегий, учитывающих особенности кон-
кретного банка и его клиентов.

В заключении приводятся основные выводы и предложения,
сформулированные по результатам проведенного исследования. Даны
рекомендации по созданию в российских банках комплексной системы
управления рисками, включая риски, связанные с легализацией пре-
ступных доходов и финансированием терроризма, с учетом опыта за-
рубежных банков и рекомендаций международных организаций в дан-
ной сфере.

II. Основные результаты исследования
В первой главе диссертационного исследования рассмотрены

предпосылки и этапы формирования международного механизма про-
тиводействия легализации преступных доходов и финансирования
терроризма. На основании проведенного анализа сделан вывод о том,
что можно выделить три основных этапа формирования этого меха-
низма:

Первый этап - подготовительный, начало 20 века - конец
1980-х годов. На этом этапе мировым сообществом была осознана не-
обходимость объединения усилий различных государств в борьбе с
нелегальным распространением наркотиков. Учитывая отсутствие за-
метного прогресса в борьбе с наркоманией через действия, направ-
ленные на самих наркоманов, мировое сообщество решило обратить
внимание на другой аспект проблемы - финансовый. Стало очевидно,
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что наиболее эффективным методом борьбы с распространением нар-
котиков является борьба с использованием доходов, полученных от их
незаконного распространения. Самым важным, заключительным со-
бытием первого этапа стало принятие в 1988 году Конвенции ООН про-
тив незаконной торговли наркотическими и психотропными веществами
(Венской конвенции), которая привлекла внимание мирового сообще-
ства к финансовому аспекту проблемы. Были подняты вопросы о необ-
ходимости признания действий, связанных с отмыванием грязных де-
нег, преступными и о конфискации таких преступных доходов.

Характерные особенности первого этапа:
• осознание мировым сообществом необходимости консоли-

дации усилий в борьбе с возрастающей угрозой
распространения наркотических и психотропных веществ;

• принятие первых международных соглашений в этой сфере;
• признание действий, связанных с отмыванием доходов от

незаконной торговли наркотиками преступными деяниями;
• признание необходимости замораживания и последующей

конфискации преступных доходов, полученных от незакон-
ного распространения наркотических и психотропных ве-
ществ.

Второй этап - организационный, конец 1980-х годов - конец
двадцатого века. Началом этого этапа можно считать принятие Ба-
зельским комитетом заявления «Предотвращение криминального ис-
пользования банковской системы для целей отмывания денег» в де-
кабре 1988 года. Основополагающим событием второго этапа стало
создание в 1989 году странами большой десятки «Рабочей группы по
осуществлению финансовых мер против отмывания денег» - Ф АТФ
(Financial Action Task Force). В настоящее время ФАТФ насчитывает 33
члена (31 страну и 2 международные организации). В 1990 году ФАТФ
разработала 40 рекомендаций по противодействию отмыванию денег.
Эти рекомендации, пересмотренные в 1996г., и обновленные в 2003г.
сформировали основу национальных законодательств по борьбе с от-
мыванием "грязных" денег более чем в 130 странах мира.

После создания ФАТФ начали формироваться региональные ор-
ганизации, деятельность которых направлена на предотвращение ле-
гализации незаконных доходов, учет региональных особенностей, и
проведение в жизнь рекомендаций ФАТФ. В 90-е годы двадцатого века
были созданы следующие региональные организации: Азиатско-
Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег - APG, Группа
стран Южной Америки по осуществлению финансовых мер против от-
мывания денег - GAFISUD, Группа стран Карибского бассейна по раз-
работке финансовых мер против отмывания денег - CFATF, Группа
стран Западной Африки - GIABA, Группа стран Центральной Африки -
GABAC. Также важная роль принадлежит Оффшорной группе банков-
ского контроля - OGBS. Для реализации рекомендаций ФАТФ были
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созданы также Экономическое сотрудничество черноморских госу-
дарств и Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер по борьбе с
отмыванием денег - MONEYVAL

Во многих странах были созданы специализированные прави-
тельственные агентства для организации противодействия отмыванию
денег «подразделения финансовой разведки» (Financial Intelligence
Units). В 1995 году для координации действий этих подразделений бы-
ло создано неформальное объединение - Группа Эгмонт. Одной из
главных целей данной группы является создание глобальной сети для
осуществления международной кооперации национальных подразде-
лений финансовых разведок. Основные усилия группы направлены на
исследования, анализ и информационный обмен для предотвращения
отмывания денег, финансирования терроризма и других преступлений.
Состав группы постоянно расширяется. На 01.01.2005 в состав группы
Эгмонт входили подразделения финансовых разведок 94 стран мира,
из них 46 подразделений финансовых разведок Европейских стран.

Таким образом, к концу второго этапа в основном была сформи-
рована институциональная структура международного механизма про-
тиводействия легализации преступных доходов (см. рис. 1).

Рис. 1. Институциональная структура международного механизма про-
тиводействия легализации преступных доходов
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Характерные особенности второго этапа:
• формирование четкого представления об особой роли, ко-

торая отводится финансово-кредитным организациям в про-
тиводействии легализации преступных доходов.

• создание международных организаций, призванных осуще-
ствлять и координировать действия по борьбе с отмывани-
ем преступных доходов;

• выработка основных рекомендаций по организации проти-
водействия отмыванию «грязных денег»;

• расширение понятия преступных доходов, в качестве пре-
ступных доходов стали рассматриваться не только доходы
полученные от незаконного распространения наркотиков и
психотропных веществ, но и от незаконной продажи оружия,
торговли детьми, торговли людьми и т.д.

Этап третий - текущий, конец 90-х годов 20 века - настоящее
время, характеризуется возросшей угрозой террористических акций и
добавлением нового акцента в борьбе с легализацией незаконных до-
ходов - предотвращения использования этих доходов для финансиро-
вания терроризма. Началом третьего этапа можно считать принятие в
декабре 1999 года Международной конвенции о борьбе с финансиро-
ванием терроризма, в которой было отмечено, что в связи с ростом
террористических актов и увеличением тяжести их последствий, фи-
нансирование терроризма является предметом серьезной озабоченно-
сти мирового сообщества. В 2001 году ФАТФ разработала «Специаль-
ные рекомендации по борьбе с финансированием терроризма».

В 2000 году крупнейшие банки мира для предотвращения исполь-
зования банков для легализации преступных доходов и снижения риска
потери репутации создали группу (Вольфсбергская группа) и иниции-
ровали разработку следующих документов: «Всеобщих директив по
противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе»
(Вольфсбергские принципы), «Вольфсбергских принципов для коррес-
пондентского банковского дела», Положения Вольфсбергской группы
«О мониторинге, отслеживании и розыске преступных доходов». Дан-
ные принципы и положения содержат рекомендации по управлению
банковскими рисками, связанными с отмыванием «грязных денег».

Характерные особенности третьего этапа:
• появление нового аспекта, к противодействию отмыванию

денег добавляется и постепенно выходит на первый план
противодействие финансированию терроризма;

• концентрация усилий на выявление и изоляцию основных
очагов происхождения преступных капиталов;

• разработка принципов и создание реально действующих
механизмом противодействия легализации преступных до-
ходов в кредитных организациях различных стран мира.

11



Во второй главе диссертационного исследования рассмотрены
направления участия банков в международном механизме противодей-
ствия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
и проведен анализ выполнения рекомендаций международных органи-
заций в данной сфере.

Одним из первых международных документов в котором было от-
мечено, что финансово-кредитная система способна играть эффектив-
ную роль в предотвращении легализации преступных доходов стали
рекомендации Комитета министров ЕС № Р/80/10 от 7 июня 1980 г.
"Меры против перевода и хранения денежных средств преступного
происхождения". В 1988 году было принято Заявление Базельского
комитета «Предотвращение криминального использования банковской
системы для целей отмывания денег». Банкам было рекомендовано
разработать процедуру идентификации клиентов и последующего со-
хранения записей об операциях, проводить в жизнь четкую политику,
воспрещающую проведение крупных деловых операций с клиентами,
которые не в состоянии предоставить необходимую информацию о
происхождении средств и подтверждения своей личности.

В 2001г. Базельским комитетом было разработано «Руководство
для банков по тщательной проверке клиентов», где было указано, что
каждый банк должен создать механизм и адекватные процедуры кон-
троля, ключевым элементом такого механизма является адекватная
система тщательной идентификации, без создания которой банки могут
стать объектом репутационных, операционных и юридических рисков и
понести значительные потери. Базельский комитет разработал реко-
мендации «Знай своего клиента», в которых отмечается важность тща-
тельной идентификации клиентов в свете прямых и косвенных потерь
банков, связанных с неправильной оценкой клиентов. В августе 2003
была консолидирована практика реализации рекомендаций «Знай сво-
его клиента», рассмотрены вопросы управления рисками и сформули-
рованы основные принципы организации работы в банках по управле-
нию данными рисками, которые включают:

• определение политики банка и круга клиентов, с которыми
банк готов сотрудничать;

• разработку программы и процедур по идентификации кли-
ентов, открытию счетов и ведению обязательных записей;

• тщательная проверка операций и клиентов, связанных с по-
вышенным риском, в том числе операций с очень богатыми
клиентами и политическими деятелями (VIP клиентами).

• предварительный мониторинг счетов для определения по-
дозрительной деятельности;

• контроль прямых и косвенных потерь, связанных с непра-
вильной оценкой банковских клиентов;

• разработка эффективных программ «Знай своего клиента».
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В июне 2003 года ФАТФ приняла новую редакцию 40 рекоменда-
ций. Для организации работы по противодействию отмыванию денег и
финансированию терроризма в банках важнейшее значение имеет
раздел «В» этих рекомендаций, в котором рассматриваются следую-
щие меры: надлежащая проверка клиента и ведение учета; сообщения
о подозрительных сделках и другие меры по предупреждению отмыва-
ния денег и финансирования терроризма; меры, применяемые по от-
ношению к странам, не выполняющим рекомендации, а также меры по
регулированию и надзору.

В связи с возросшей угрозой террористических актов в 2001 году
ФАТФ приняла «Специальные рекомендации по борьбе с финансиро-
ванием терроризма». Особое внимание в них уделено вопросам, свя-
занным с осуществлением денежных переводов. Указано на необходи-
мость введения требования о сообщении информации об отправителе
(имя, адрес, номер счета) и сопроводительной информации, которая
должна сохраняться на всех этапах совершаемого перевода.

Особо необходимо отметить принятые Вольфсбергской группой в
2000 г. «Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов
в частном банковском секторе» (Вольфсбергские принципы) в которых
отмечено, что банки должны стремиться иметь дело только с теми кли-
ентами, разумная проверка источника благосостояния которых под-
твердит их законность. Указано на необходимость установления бене-
фициаров по каждому счету и отказа в проведении операций по счетам
в случае, если не представляется возможным установить лицо, по по-
ручению или от имени которого осуществляется движение средств по
счету. Рекомендовано осуществлять сбор и систематизацию информа-
ции по следующим категориям:

• цель и причины открытия счета;
• предполагаемые операции по счету;
• источник состояния клиента;
• оценка капитала;
• источники фондов (описание источников происхождения

и способов перевода денег для открытия счета);
• информация, касающаяся репутации клиента.
Указано на необходимость разработки программ определения ка-

тегории лиц, в отношении которых нужно проявлять повышенное вни-
мание. Банк должен разработать программу действий при обнаружении
необычной или подозрительной деятельности клиента, которая может
быть выявлена путем: осуществления мониторинга операций; анализа
контактов клиента; анализа информации из независимых источников;
анализа собственной информации об окружении клиента. Банк должен
создать независимое подразделение, которое будет отвечать за пре-
дотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.
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Во второй главе диссертационного исследования проведен ана-
лиз выполнения рассмотренных международных рекомендаций по про-
тиводействию отмыванию денег в различных странах и проведен ана-
лиз отчетов Европейской банковской федерации, объединяющей бо-
лее 4000 банков из 35 стран мира, по работе, проводимой банками в
данной сфере, и составлена сводная таблица (см. табл. 1).

Таблица 1. Выполнение международных рекомендаций по противодей-
ствию отмыванию денег в различных странах
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Глава третья диссертационного исследования посвящена изуче-
нию и систематизации опыта банков США и стран западной Европы в
области формирования механизма противодействия отмыванию денег
и финансирования терроризма. Исследованы тенденции развития это-
го механизма и инструменты, применяемые западными банками для
управления рисками, связанными с отмыванием преступных доходов и
финансирования терроризма. Выявлены особенности управления та-
кими рисками в банках разных стран.

На основании проведенного анализа сделан вывод о том, что,
несмотря на множество международных рекомендаций, единых подхо-
дов к организации работы по противодействию отмыванию денег и фи-
нансированию терроризма в банках разных стран пока нет. В каждой
стране есть свои особенности организации данной работы. В то же
время есть и общее. Во всех рассматриваемых странах приняты зако-
ны о противодействии отмыванию преступных доходов, созданы под-
разделения финансовой разведки, разработаны специальные про-
граммы и установлены пороговые суммы для контроля.

США были одним из первых государств, принявших конкретные
меры для противодействия легализации преступных доходов и сфор-
мировавших целостный механизм такого противодействия. Важная
роль в организации противодействия отмыванию денег и финансиро-
ванию терроризма в США принадлежит ФРС, Офису по контролю за
иностранными активами - OFAC, Контролеру денежного обращения и
подразделению финансовой разведки ФИНСЕН. В октябре 2001 года
был принят Закон «О патриотизме» и Закон BSA (Bank Secrecy Act),
разрешивших финансовым институтам обмениваться информацией о
подозрительных клиентах друг с другом, также как и с официальными
агентствами. С 1970 года банки обязаны посылать отчеты обо всех
операциях на сумму более 10 000 долларов. С 1986 введена обяза-
тельная отчетность по подозрительным операциям на сумму свыше
5 000 долларов. Банки должны предоставлять 5 видов отчетов:

• Отчет о валютных операциях;
• Отчет о международных перемещениях денег;
• Отчет об иностранных банковских и финансовых счетах;
• Отчет о подозрительных операциях;
• Описания лиц, которые подпадают под исключения.

Особые требования установлены для работы с частными банков-
скими счетами. Такими считаются счет или комбинация счетов, кото-
рые требуют минимального суммарного депозита на сумму не менее 1
млн. долларов. Для этих счетов требуется проверка подлинности всех
держателей счетов и владельцев - выгодоприобретателей. Проводит-
ся проверка с помощью специального программного обеспечения по
списку важных политических деятелей, содержащему более 55 000
фамилий. Для предотвращения вовлечения своих подразделений в
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процесс отмывания денег и финансирования терроризма крупнейшие
банки США создают свои подразделения финансовой разведки. Созда-
на Школа комплайенс при Американской банковской ассоциации и Ас-
социация сертифицированных специалистов по противодействию от-
мыванию денег - ACAMS.

Банки Франции начали принимать активное участие в противо-
действии отмыванию денег в 1990 году, когда было создано подразде-
ление финансового мониторинга - ТРАКФИН и банки обязали форми-
ровать отчеты о подозрительных операциях. Большое значение имеет
Банковская комиссия, которая проводит инспекционные проверки бан-
ков. Разработан специальный монетарный и финансовый кодекс -
Comofi, предусматривающий обязательное установление личности
клиента при открытии счетов и при проведении операций с непостоян-
ным клиентом на сумму свыше 8000 Евро. При осуществлении опера-
ций, превышающих в сумме 150000 евро, создается учетная база дан-
ных, содержащая информацию, доступную банковской комиссии и
TRACFIN. Для идентификации клиентов и выявления подозрительных
операций важны картотеки, которые ведет Банк Франции:

- национальная картотека недействительных чеков;
- национальная картотека невозвращенных кредитов;
- картотека неуплат по векселям;
- банковская картотека предприятий ФИБАН, содержащая све-

дения о 2,3 млн. предприятий, с 1981 года доступ к этой картотеке име-
ют все банки.

В Италии в 1997 году было создано Специальное подразделение
финансовой разведки - UIC. Банк Италии разработал перечень инди-
каторов для определения подозрительных операций. Была создана
система автоматического анализа GIANOS (анализ транзакций), осно-
ванная на упомянутых выше индикаторах. Банки обязаны вести компь-
ютерную базу данных по всем операциям с наличностью, превышаю-
щим 10000 евро и хранить информацию в течение 10 лет.

В Нидерландах в 1998 году разработан список индикаторов для
формирования отчетов по необычным транзакциям. Подлежат обяза-
тельному сообщению: все операции с иностранной валютой на сумму
свыше 100000 евро; все переводы на сумму, превышающую 2000 евро,
при которых средства могут быть получены наличными или через де-
бетовые карты или чеки; все операции с наличными на сумму, превы-
шающую 10000 евро, если они соответствуют индикаторам о подозри-
тельных операциях.

В банках Люксембурга, специализирующихся на работе с очень
богатыми клиентами, существует другой подход к организации работы
по противодействию отмыванию денег. Так как потеря репутации для
банков этого типа равносильна потере бизнеса, то банки разрабатыва-
ют специальную стратегию противодействия отмыванию денег, бази-
рующуюся на индивидуальном подходе к каждому клиенту и создании
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системы типа клубной, основанной на рекомендательных письмах.
Также в Люксембурге создан специальный фонд, на котором аккумули-
руются все средства, поступающие в случае закрытия банком счетов
клиентов, подозреваемых в причастности к отмыванию денег.

В таблице 2 приведены обобщенные данные по формированию
механизма противодействия легализации преступных доходов в банках
рассмотренных в диссертационной работе стран.

Таблица 2. Формирование механизма противодействия легализации
преступных доходов в банках разных стран мира.

Страна

США

Франция

Италия

Австралия

Россия

Год
приня-
тия
закона
об от-
мыва-
нии де-
нег
1970

1990

1991

1988

2001

Год
создания
подраз-
деления
финан-
совой
разведки

1990

1990

1991

1992

2002

Название
подразделе-
ния финан-
совой раз-
ведки

ФИНСЕН

ТРАКФИН

UIC

АВСТРАК

Федераль-
ная служба
по финансо-
вому мони-
торингу

Поро-
говые
суммы
для
контро-
ля

5000
USD

8000
EUR

10000
EUR
6600
EUR

600000
рублей,
около
20000
USD

Специаль-
ные про-
граммные
комплексы
для прове-
дения ана-
литической
работы
Система за-
просов о ва-
лютных и
банковских
операциях
CBQS
Картотеки
Банка Фран-
ции, картоте-
ка ФЙБАН
Система
GIANOS
Единый ин-
формацион-
ный центр.
Националь-
ная система
мониторинга
электронных
переводов
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В результате проведенного анализа было установлено, что в ис-
следуемых странах разработаны специальные инструменты, которые
банки применяют для управления рисками, связанными с легализацией
преступных доходов. К таким инструментам можно отнести:

• индикаторы для определения подозрительных операций;
• установление лимитов, при превышении которых операции

подлежат дополнительному анализу;
• ведение специальных журналов учета по отдельным видам

операций;
• ведение специальной компьютерной базы данных для

определенного вида операций;
• ведение специальной отчетности по электронным денежным

переводам;
• разработка программ сопоставления данных о клиентах с

данными, получаемыми от уполномоченных организаций;
• разработка специальных анкет программ идентификации кли-

ентов при открытии счета;
• программы мониторинга оборотов по счетам для выявления

подозрительной деятельности;
• разработка специальных для идентификации клиентов и полу-

чения информации о планируемых операциях;
• ведение специальных картотек;
• разработка специальных форм отчетности, которые банки

обязаны направлять в уполномоченный орган;
• разработка специального программного обеспечения для ана-

лиза всей информации поступающей в базу данных;
• проведение инспекционных проверок;
• создание специальных фондов, на счета которых перечисля-

ются средства клиентов, деятельность которых вызывает подозрение в
причастности к отмыванию денег;

• создание специальных программ для обучения сотрудников;
• разработка корпоративной стратегии по отношению к противо-

действию легализации преступных доходов.
Во всех странах, рассмотренных в данной работе, важная роль

отводится специальному программному обеспечению для выявления и
последующего мониторинга подозрительных операций. Банки разра-
батывают и применяют свои программы противодействия отмыванию
денег и финансированию терроризма, учитывающие особенности
именно данного банка и его клиентов, являющиеся одной из состав-
ляющих комплексной системы управления банковскими рисками.

Четвертая глава диссертационного исследования посвящена
анализу формирования механизма противодействия отмыванию до-
ходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
в российских банках. В настоящее время Россия активно включилась в
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процесс противодействия отмыванию денег и финансированию терро-
ризма. Создана необходимая законодательная и нормативная база. В
2001 году принят закон о противодействии легализации доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма, ратифици-
рованы Венская и Страсбургская конвенции, Конвенция о предотвра-
щении финансирования терроризма. В 2003 году Россия стала полно-
правным членом ФАТФ. Федеральная служба по финансовому монито-
рингу является членом группы Эгмонт. В коммерческих банках созданы
специальные подразделения для осуществления программ противо-
действия легализации доходов, полученных от преступной деятельно-
сти, и финансированию терроризма.

Банк России разработал инструкции по организации такой рабо-
ты. В тоже время необходимо отметить, что методическая база по ор-
ганизации этой работы в российских банках только формируется, так
как в России программы противодействия легализации преступных до-
ходов в банках начали разрабатываться в 2002 году, тогда как в за-
падных банках такая работа проводится в течение более чем 15 лет.

В связи с этим в диссертационном исследовании приводятся ре-
комендации по методике такой работы. В первую очередь это касается
реализации правил «знай своего клиента». Подчеркнута необходи-
мость принятия для каждого банка программ, в которых изложены под-
ходы к выявлению зон повышенного риска для данного банка, и кон-
центрации усилий по выявлению наиболее рисковых клиентов, которые
должны подвергаться более тщательному мониторингу и контролю.

В работе сформулированы критерии оценки риска осуществления
легализации преступных доходов и финансирования терроризма, и
предложена модель оценки таких рисков, представленная на рис. 2.

Рис. 2 Модель оценки рисков, связанных с легализацией преступных
доходов и финансированием терроризма
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В диссертационном исследовании рассмотрены проблемы, воз-
никающие у российских банков при организации работы по идентифи-
кации клиентов и выгодоприобретателей при открытии счетов и прове-
дении мониторинга в последующем для выявления подозрительных
операций. Для решения этих проблем была разработана классифика-
ция признаков для определения необычных сделок (см. таблицу 3).

Таблица 3. Классификация признаков необычных сделок

Для эффективного решения задач противодействия отмыванию
преступных доходов и обеспечения выполнения принципа «знай своего
клиента» было рекомендовано:
• разработать методику определения и оценки клиентов, связанных
с повышенным риском;
• проводить постоянный и тщательный мониторинг всех операций,
связанных с повышенным риском;
• изучить опыт западных стран по созданию специальных индика-
торов, применяемых кредитными организациями для выявления по-
дозрительных операций;
• на основе изученного международного опыта разработать систе-
му индикаторов для определения подозрительных операций, примени-
мую в российских условиях;
• создать программные комплексы, позволяющие автоматизиро-
вать работу по предварительному мониторингу операций для выявле-
ния подозрительных операций, базирующиеся на разработанных инди-
каторах.
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№

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

Признаки необычных сделок

Общие признаки

Признаки при проведении операций с денежными средствами в
наличной форме и переводов денежных средств
Признаки при проведении операций по кредитным договорам

Признаки при проведении расчетов по клирингу
Признаки при проведении международных расчетов

Признаки при использовании клиентом схем с участием
страховщиков
Признаки при проведении операций с ценными бумагами

Признаки при проведении операций производными финансовы-
ми инструментами
Признаки при осуществлении расчетов по пластиковым картам

Признаки при осуществлении электронного банковского обслу-
живания



Необходимо отметить, что при рассмотрении вопросов по органи-
зации работы российских банков в сфере управления рисками, риски,
связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма,
должны рассматриваться в комплексе с другими рисками, как одна из
составляющих общебанковской системы риск-менеджмента.

В диссертационном исследовании были сформулированы реко-
мендации по созданию в российских банках комплексной системы
управления рисками с учетом рекомендаций международных организа-
ций и опыта зарубежных банков в данной сфере. Для формирования
такого комплексного подхода и успешного его внедрения в практику
российских банков, необходимо следующее:
• усилить правовые механизмы противодействия проникновению
криминальных капиталов в банковскую систему России и установлению
криминальными элементами контроля над кредитными организациями;
• обеспечить прозрачность структуры собственности кредитных ор-
ганизаций, законодательно установить требования о необходимости
предоставления всеми банками сведений о собственниках и руководи-
телях (реальных владельцах);
• в соответствии с рамочным соглашением Базельского комитета
по оценке рисков и адекватности банковского капитала (так называемо-
го Базель-П) внести соответствующие изменения в российское банков-
ское законодательство для более полного учета рисков, связанных с
деятельностью банковских холдингов и банковских групп;
• принять меры по совершенствованию законодательства в облас-
ти противодействия отмыванию доходов, полученных преступным пу-
тем и финансированию терроризма в соответствии с новыми рекомен-
дациями международных организаций в данной области, расширить
сферу охвата законодательства о противодействии легализации пре-
ступных доходов;
• предоставить кредитным организациям более широкие права по
расторжению договоров банковского счета и отказа в проведении опе-
раций в случае подозрений о причастности данного клиента к отмыва-
нию денег или финансированию терроризма;
• вести постоянную работу по повышению квалификации и профес-
сионального уровня банковского персонала, изучать опыт западных
банков и рекомендации международных организаций в данной сфере.

Необходимо также разработать специальные индикаторы, позво-
ляющие проводить анализ подозрительных операций, и создать анали-
тические системы, базирующиеся на этих индикаторах, аналогичные
тем, что применяются в банках США, Италии, Франции и других стран.
Необходимо разработать и соответствующие программные продукты и
технологии, которые позволят осуществить реализацию в российских
банках комплексных программ противодействия легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
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