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В самое ближайшее время произойдет существенное ужесточение
мер, направленных против отмывания грязных денег. О том, к чему
следует готовиться российским банкам, рассказывает заместитель
председателя Банка России Виктор Мельников.

Марина ТАЛЬСКАЯ

Закрываем
прачечную

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÕÀÕÀÍÎÂ
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Виктор Мельников: «Масштабы
отмывания грязных денег ставят
под угрозу развитие мировой экономики»

— Виктор Николаевич, чем объясняется эскалация политики закручивания гаек?
— Ñ èþíÿ 2003 ãîäà Ðîññèÿ ÿâëÿåòñÿ
ïîëíîïðàâíûì ÷ëåíîì FATF è îáÿçàíà âûïîëíÿòü ðåêîìåíäàöèè ýòîé îðãàíèçàöèè. À
ìåæäóíàðîäíîå ñîîáùåñòâî, îò èìåíè êîòîðîãî FATF áîðåòñÿ ñ ëåãàëèçàöèåé ïðåñòóïíûõ äîõîäîâ, â ïîñëåäíåå âðåìÿ âñåðüåç
îçàáî÷åíî ìàñøòàáàìè îòìûâàíèÿ äåíåã.
Â òîì, ÷òî ýòîò âèä ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè ïðîöâåòàåò, «âèíîâàò» ïðîãðåññ è ñîïóòñòâóþùèå åìó ôàêòîðû. Ýòî ïðåæäå âñåãî áûñòðîå ðàçâèòèå ïðîöåññà ãëîáàëèçàöèè
è êàê ñëåäñòâèå — óñêîðåíèå òðàíñãðàíè÷íûõ ïåðåòîêîâ êàïèòàëà. Âî-âòîðûõ, ýòî
ìàññîâîå âíåäðåíèå â ýêîíîìè÷åñêóþ
æèçíü íîâûõ ôèíàíñîâûõ èíñòðóìåíòîâ, â
òîì ÷èñëå — ïðîèçâîäíûõ. Ñàìè ïî ñåáå ýòè
èíñòðóìåíòû íåîáõîäèìû è âîñòðåáîâàíû,
íî ïðîöåññ èõ âíåäðåíèÿ ïðîèñõîäèë ñòîëü

áûñòðî, ÷òî íàäçîðíûå îðãàíû â çíà÷èòåëüíîé ìåðå óòðàòèëè êîíòðîëü íàä èõ èñïîëüçîâàíèåì. Â-òðåòüèõ, ýòî ðåâîëþöèîííîå
ðàçâèòèå èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è èõ
àêòèâíîå ïðèìåíåíèå â áàíêîâñêîì áèçíåñå.
Îïåðàöèè ìåæäó êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè ðàçíûõ ñòðàí ìîãóò ñîâåðøàòüñÿ çà ñ÷èòàííûå ñåêóíäû, ïðîêîíòðîëèðîâàòü êàæäóþ
èç íèõ ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî. Ïðåäñòàâèòåëè ôèíàíñîâîé ðàçâåäêè îäíîé èç çàïàäíîåâðîïåéñêèõ ñòðàí ðàññêàçûâàëè ìíå, êàê
îíè â òå÷åíèå 15 ìèíóò îòñëåæèâàëè îïåðàöèè îäíîãî èç áàíêîâñêèõ äèëåðîâ, ïîäîçðåâàåìîãî â ïðè÷àñòíîñòè ê îòìûâàíèþ ãðÿçíûõ äåíåã. À ïîòîì áðèãàäà èç 25 ÷åëîâåê â
òå÷åíèå ïîëóãîäà «ðàçìàòûâàëà» ýòè îïåðàöèè â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè. Íàêîíåö, â÷åòâåðòûõ, â 80-90-å ãîäû â êà÷åñòâå åäèíñòâåííî âåðíîé ìîäåëè ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ áûëà ïðîâîçãëàøåíà ëèáåðàëüíàÿ
ìîäåëü, îäèí èç îñíîâîïîëàãàþùèõ ïðèíöè-
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ïîâ êîòîðîé — ìèíèìàëüíîå âìåøàòåëüñòâî
ãîñóäàðñòâà â áèçíåñ. Ñîâîêóïíîñòü ýòèõ
ôàêòîðîâ ïðèâåëà ê òîìó, ÷òî âîçìîæíîñòü
íàäçîðíûõ îðãàíîâ îòñëåæèâàòü ñèòóàöèþ è
êîíòðîëèðîâàòü åå ñóùåñòâåííî óìåíüøèëàñü. ×åì íå ïðåìèíóëè âîñïîëüçîâàòüñÿ
ìîøåííèêè âñåõ ìàñòåé è òåððîðèñòû. Ñåé÷àñ ìàñøòàáû îòìûâàíèÿ ãðÿçíûõ äåíåã òàêîâû, ÷òî, ïî ìíåíèþ ÌÂÔ, ñòàâÿò ïîä óãðîçó ôèíàíñîâóþ ñòàáèëüíîñòü è íîðìàëüíîå
êîíêóðåíòíîå ðàçâèòèå ýêîíîìèê — è íàöèîíàëüíûõ, è îáùåìèðîâîé.
— О каких суммах идет речь?
— Ïî ýêñïåðòíûì îöåíêàì, çà ïîñëåäíèé
ãîä â ìèðå áûëî îòìûòî îêîëî $2,5 òðëí.
Ïðè÷åì îáúåìû ïîäîáíûõ îïåðàöèé âîçðàñòàþò. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî FATF ðåøèë óñèëèòü ìåðû ïî áîðüáå ñ ëåãàëèçàöèåé äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ïðåñòóïíûì ïóòåì, è ôèíàíñèðîâàíèåì òåððîðèçìà. Íà áåðëèíñêîé
ñåññèè â èþíå áûëà ïðèíÿòà íîâàÿ ðåäàêöèÿ
40 ðåêîìåíäàöèé. Â ýòîì äîêóìåíòå ñóùåñòâåííî ðàñøèðåí ñïèñîê ïðåäèêàòíûõ ïðåñòóïëåíèé (òî åñòü òàêèõ, êîòîðûå ïðèâîäÿò ê
ïîÿâëåíèþ äîõîäîâ, íóæäàþùèõñÿ â ëåãàëèçàöèè). Ïðåæäå ê ýòîé êàòåãîðèè áûëè îòíåñåíû òîðãîâëÿ ëþäüìè, îðóæèåì è íàðêîòèêàìè. Ñåé÷àñ â ñôåðó âíèìàíèÿ FATF ïîïàäàþò êàçèíî, òîòàëèçàòîðû, ëîìáàðäû, ñäåëêè ñ íåäâèæèìîñòüþ, à òàêæå äåÿòåëüíîñòü
íå òîëüêî ôèíàíñîâûõ ïîñðåäíèêîâ, íî è íîòàðèóñîâ, àäâîêàòîâ, áóõãàëòåðîâ, àóäèòîðîâ. Â íîâîì äîêóìåíòå óñòàíîâëåí ïðÿìîé
çàïðåò íà ñîçäàíèå áàíêîâ-«îáîëî÷åê» è ñîòðóäíè÷åñòâî ñ íèìè. Êðîìå òîãî, ðàñøèðåí
ïåðå÷åíü ìåð, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ôèíàíñîâûå îðãàíèçàöèè äîëæíû èäåíòèôèöèðîâàòü
ñâîèõ êëèåíòîâ, èõ ðåàëüíûõ ñîáñòâåííèêîâ
è êîíòðàãåíòîâ. Ìíîãèå áàíêè óæå ïðèìåíÿþò ýòè ðåêîìåíäàöèè. Íàïðèìåð, ïðè îòêðûòèè êîððåñïîíäåíòñêîãî ñ÷åòà êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè çàïðàøèâàåòñÿ è èçó÷àåòñÿ âåñü
ñïèñîê åå êîððåñïîíäåíòîâ, è åñëè êòî-òî

èç íèõ âûçûâàåò ñîìíåíèå, áàíê ìîæåò ëèáî
ïîòðåáîâàòü ïðåêðàùåíèÿ îòíîøåíèé ñ ïîäîçðèòåëüíûì êîíòðàãåíòîì, ëèáî îòêàçàòü
â ñîòðóäíè÷åñòâå.
— Может ли какой-то банк отказаться от выполнения не свойственных ему полицейских функций? Ведь
требования FATF носят рекомендательный характер.
— Òèòóë îñíîâîïîëàãàþùåãî äîêóìåíòà
FATF — «ðåêîìåíäàöèè» — íå äîëæåí íèêîãî ââîäèòü â çàáëóæäåíèå. Â àíãëèéñêîì âàðèàíòå òåêñòà äåéñòâèòåëüíî èñïîëüçóåòñÿ
ãëàãîë should — ñëåäîâàëî áû. Íî íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè FATF â îêòÿáðå ýòîãî ãîäà ïðè ðàññìîòðåíèè âîïðîñà ìåòîäîëîãèè
ïðèìåíåíèÿ ðåêîìåíäàöèé áûëî ïðåäëîæåíî çàôèêñèðîâàòü òðàêòîâêó ýòîãî ñëîâà êàê
must (æåñòêîå äîëæåíñòâîâàíèå). Áîëüøèíñòâî ýòèõ ðåêîìåíäàöèé äîëæíû áûòü çàôèêñèðîâàíû â íàöèîíàëüíûõ çàêîíàõ è
íîðìàòèâíûõ àêòàõ. À ôîðìàò çàêîíà íèêàêèõ «ñëåäîâàëî áû» íå ïðåäóñìàòðèâàåò. Îí

FATF — России
Некоторые из 301 персональных рекомендаций,
которые содержатся в официальном заключении
экспертов FATF о состоянии дел в России:
61. В соответствии с Уголовным кодексом (ст. 174
и ст. 174.1) отмывание денег является преступлением только в том случае, если операция совершается на сумму... приблизительно эквивалентную 600
тыс. руб. Такой подход может позволить преступным
организациям обойти закон путем разделения деятельности по отмыванию денег на небольшие операции. Российской Федерации следует устранить этот
недостаток, отменив пороговую величину...
72. ... по идентификации (клиентов банков. —
«ВЕСТИ») существует ряд серьезных недостатков...
России нужно будет ввести специальные требования, относящиеся к выявлению конечного выгодоприобретателя.

ôèêñèðóåò æåñòêèå, îáÿçàòåëüíûå ê èñïîëíåíèþ òðåáîâàíèÿ.
— А какова доля России в общем
объеме отмывания денег?
— Òàêîé ñòàòèñòèêè íåò. Ñêàæó ëèøü, ÷òî
ïðè âñòóïëåíèè Ðîññèè â FATF åé áûë âûäàí
ïàêåò èç 301 ðåêîìåíäàöèè. È ìû, áåçóñëîâíî, áóäåì ñòàðàòüñÿ èõ èñïîëíèòü, ïîñêîëüêó
íàøà ñòðàíà çàèíòåðåñîâàíà â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ìåæäóíàðîäíûì ñîîáùåñòâîì.
— Значит, стоит ждать целого пакета новых законов и нормативных документов?
— Áåçóñëîâíî. Â ïðàâèòåëüñòâî óæå ïîñòóïèë íîâûé âàðèàíò çàêîíà ïî áîðüáå ñ
îòìûâàíèåì ãðÿçíûõ äåíåã, ïðåäñòàâëåííûé Êîìèòåòîì ïî ôèíàíñîâîìó ìîíèòîðèíãó è ñîãëàñîâàííûé ñ ÖÁ. Áàíê Ðîññèè,
ñî ñâîåé ñòîðîíû, ïîäãîòîâèë ïîïðàâêè â
çàêîíû î ÖÁ è î áàíêàõ è áàíêîâñêîé äåÿòåëüíîñòè.
— Едва ли не главными виновниками расцвета отмывочных операций
считаются офшоры. Каковы политика
и позиция Банка России в отношении
банков-резидентов, увлекающихся
проведением операций в этих зонах?
— Öåíòðîáàíê âîâñå íå ñ÷èòàåò, ÷òî îôøîðíûå çîíû — ýòî àáñîëþòíîå çëî. Èõ
ðàçâèòèå è ðàñïðîñòðàíåíèå ïðèâíåñëî â
ìèðîâóþ ýêîíîìèêó ìíîãî õîðîøåãî. Íå
çðÿ æå îíè ñòàëè îäíèì èç ñàìûõ óñòîÿâøèõñÿ è âîñòðåáîâàííûõ èíñòðóìåíòîâ
ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà. Íî íàëèöî è ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ îñîáåííîñòåé
îôøîðíûõ çîí ìåæäóíàðîäíûìè ìîøåííèêàìè âñåõ ìàñòåé äëÿ îòìûâàíèÿ ãðÿçíûõ äåíåã. È ïîçèöèÿ Áàíêà Ðîññèè â îòíîøåíèè ýòèõ òåððèòîðèé òàêîâà: ìû íå ïðîòèâ îôøîðîâ êàê òàêîâûõ, ìû — çà ïðîçðà÷íûå îôøîðû. Â àâãóñòå ïîÿâèëàñü íîâàÿ ðåäàêöèÿ óêàçàíèé ¹500-Ó, â êîòîðîé
êâàëèôèöèðîâàíû òðè êàòåãîðèè îôøîðíûõ çîí (ïî ñòåïåíè èõ ïðîçðà÷íîñòè) è

73. Российское законодательство запрещает закрытие банковских счетов в одностороннем порядке.
74. В России... не предусмотрены специальные требования по идентификации посредников (кроме процедуры решения об установлении корреспондентских
отношений) для отношений, где отсутствует непосредственный контакт между банком и клиентом,
или для трастов.
78. ... приблизительно 9% кредитных организаций и
11,7% их филиалов не соблюдают одно или более
требований законодательства по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма...
79. Необходимо внести в закон изменения и дополнения, разрешающие Банку России в любое время
проводить аудиторские или инспекционные проверки
деятельности кредитных организаций, касающимся
реализации законодательства по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

Ï Ð ß Ì Û Å È Í Â Å Ñ Ò È Ö È È / ¹11 (19) 2003

ðåàëüíûå äåíüãè

áåç êóïþð

FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) — межправительственная организация, созданная по решению руководителей стран «большой
семерки» в 1989 году для координации международных усилий по противодействию легализации (отмыванию) преступно полученных доходов через финансовый сектор.
Основополагающим документом FATF является пакет из 40 рекомендаций,
принятый в 1990 году и устанавливающий базовые принципы создания национальной системы по противодействию отмыванию грязных денег.
В октябре 2001 году «большая восьмерка» приняла решение поручить FATF и
борьбу с финансовыми схемами по финансированию террористической деятельности. На июньском заседании FATF в Берлине была принята новая редакция 40 рекомендаций, которая ввела новые, более жесткие требования.
В настоящее время FATF насчитывает 33 члена: 31 страна и две международные организации. В июне 2000 года Россия была включена в «черный список»
стран и территорий, не участвующих в международном сотрудничестве в
сфере противодействия легализации преступных капиталов.
В октябре 2002 года наша страна была удалена из этого перечня, а в июне
2003 года стала полноправным членом FATF.

áåç êóïþð
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Признаки
подозрительных сделок
Банк России разработал для кредитных организаций «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Письмо №137-Т от 28 ноября
2001 г., в новой редакции №6-Т от 16 января
2003 г.). Вот некоторые из рекомендаций:
2.2.7. ... Кредитной организации не рекомендуется устанавливать корреспондентские отношения,
если ее корреспондентом не осуществляются меры по противодействию (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма..;
2.8. Кредитная организация разрабатывает программу, определяющую порядок организации работы по отказу от заключения договоров банковского счета (вклада) с физическими и юридическими лицами и отказу в выполнении распоряжений клиента об осуществлении операций.
В этом же документе изложены критерии оценки
риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
К категории высокого риска отнесены следующие виды деятельности:
2. деятельность юридических лиц (в том числе
кредитных организаций), зарегистрированных в
офшорных зонах, их обособленных подразделений, дочерних и зависимых обществ;
3. туристская деятельность;
4. игорный бизнес;
5. деятельность, связанная с реализацией,
в том числе комиссионной, предметов искусства
и антиквариата;
6. внешнеэкономическая деятельность;
7. торговля (особенно экспорт) драгоценными металлами, драгоценными камнями..;
8. торговля (посредничество в торговле) недвижимым имуществом;
9. любая деятельность, связанная с интенсивным
оборотом наличности...
Там же описаны критерии выявления
необычных сделок. К таковым относятся:
1.1. излишняя озабоченность клиента вопросами
конфиденциальности в отношении осуществляемой операции;

1.2. пренебрежение клиентом более выгодными
условиями оказания услуг..;
1.3. операции клиента не имеют явного экономического смысла, не соответствуют характеру деятельности клиента..;
1.4. наличие нестандартных или необычно
сложных инструкций по порядку проведения
расчетов..;
1.5. необоснованная поспешность в проведении
операций..;
1.10. дробление сумм денежных средств, перечисляемых клиентом одному или нескольким
контрагентам по одному основанию..;
1.14. невозможность установления контрагентов
клиента;
1.15. отсутствие очевидной связи между
характером и родом деятельности клиента и услугами, за которыми клиент обращается к кредитной организации;
2.4. регулярное зачисление на счет клиента денежных средств в наличной форме..;
2.7. не связанное напрямую с деятельностью клиента неожиданное существенное увеличение
сальдо на счете, которое впоследствии переводится в другую кредитную организацию..;
3.4. предоставление кредита под обеспечение в
виде гарантии кредитной организации-нерезидента на сумму, составляющую целое число (100
тыс., 1 млн. и т.д.) при отсутствии очевидной связи между местом деятельности клиента и его
контрагентов и местонахождением гаранта, особенно если гарантия выдается филиалом кредитной организации-нерезидента;
3.6. в погашение кредита клиента поступают денежные средства из неупомянутых клиентом или
неизвестных источников погашения;
3.8. предоставление или получение кредита (займа) с процентной ставкой, существенно превышающей среднюю процентную ставку по кредитам на
внутреннем и внешнем рынках;
7.2. разовая продажа (покупка) клиентом
большого пакета не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг финансовых инструментов по ценам, существенно отличающимся
от рыночных..;
7.3. регулярные операции по покупке с последующей продажей ценных бумаг, не имеющих
котировок.

îïèñàí ðåæèì îòÿãîùåíèÿ îïåðàöèé — â
âèäå ñîçäàíèÿ ðåçåðâà — ñ ðåçèäåíòàìè
êàæäîé èç ýòèõ ãðóïï.
— Банковские специалисты высказывали претензии и к тексту противоотмывочного закона, и к нормативному документу ЦБ, описывающему подозрительные операции. По их мнению, критерии подозрительности прописаны очень нечетко. Будут ли учтены эти претензии в новых редакциях
документов?
— ×åòêî ôîðìàëèçîâàòü âñå ïðèçíàêè

ïîäîçðèòåëüíîñòè îïåðàöèé íåâîçìîæíî. È
â çàêîíå, è â äîêóìåíòå ÖÁ (¹137-Ò) åñòü
áëîê, â êîòîðîì îïèñàíû ôîðìàëüíûå êðèòåðèè ïîäîçðèòåëüíûõ îïåðàöèé: ïî êîëè÷åñòâåííîìó ïðèçíàêó (ñóììû ñâûøå 600 òûñ.
ðóá.) è ïî ôîðìå ïðîâåäåíèÿ ðàñ÷åòîâ (â îñíîâíîì ýòî îòíîñèòñÿ ê íàëè÷íûì îïåðàöèÿì). Âòîðîé áëîê îïèñûâàåò íåêîòîðûå èíûå
ïðèçíàêè «ïëîõèõ» îïåðàöèé. Íî çäåñü ñïèñîê ïî îïðåäåëåíèþ íå ìîæåò áûòü èñ÷åðïûâàþùèì: ïðåñòóïíèêè èçîáðåòàþò âñå íîâûå è íîâûå ñõåìû, è áàíêè äîëæíû ñàìè
îïðåäåëÿòü, êîãäà èõ ïûòàþòñÿ èñïîëüçî-
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âàòü â êà÷åñòâå ïðà÷å÷íûõ. Ýëåìåíòàðíûé
ïðèìåð. Áàíê îêàçûâàåò èíêàññàòîðñêèå óñëóãè íåêîìó ðåñòîðàíó íà 50 ïîñàäî÷íûõ
ìåñò. Åæåäíåâíûé îáúåì âûðó÷êè òàêîãî
êëèåíòà ïðèìåðíî èçâåñòåí. È âäðóã â îäèí
ïðåêðàñíûé äåíü ðåñòîðàí èíêàññèðóåò ñóììó, â ðàçû ïðåâûøàþùóþ îáû÷íóþ ñðåäíåäíåâíóþ. Îòêóäà òàêîå áîãàòñòâî, ñïðàøèâàåòñÿ? Ñèòóàöèÿ, áåçóñëîâíî, äîëæíà âûçâàòü
ïîäîçðåíèå ó áàíêà, íî ïðè ýòîì ôîðìàëèçîâàòü åå íåâîçìîæíî.
Â áîëüøèíñòâå çàêîíîäàòåëüñòâ ñòðàí
ìèðà ôîðìàëüíûå êðèòåðèè «ïëîõèõ» ñäåëîê îòñóòñòâóþò, èõ êâàëèôèêàöèÿ öåëèêîì
îòäàíà íà îòêóï áàíêèðàì — ïîä èõ ëè÷íóþ
îòâåòñòâåííîñòü. Ïðè ýòîì â ÑØÀ, íàïðèìåð, îòñóòñòâóåò ñðîê äàâíîñòè ïî îòâåòñòâåííîñòè çà ïðîâåäåíèå «ãðÿçíîé» ñäåëêè.
Ñëóæàùèé áàíêà, îñóùåñòâèâøèé èëè ïðîøëÿïèâøèé åå, ïîíåñåò óãîëîâíîå íàêàçàíèå, äàæå åñëè «ïëîõàÿ» ñäåëêà áóäåò âûÿâëåíà ÷åðåç ìíîãî ëåò ïîñëå åãî óõîäà íà
ïåíñèþ. Òàê ÷òî ðîññèéñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî â ýòîì ïëàíå — îäíî èç ñàìûõ ïîäðîáíûõ. È åãî òåõíè÷åñêàÿ ðåàëèçàöèÿ — ÷åðåç
ýëåêòðîííóþ ñåòü ÖÁ — çàñëóæèëà ñàìûå
âûñîêèå îöåíêè ñî ñòîðîíû FATF. Â òåõ æå
ÑØÀ, íàïðèìåð, äî 40% ñîîáùåíèé áàíêîâ î ïîäîçðèòåëüíûõ îïåðàöèÿõ ïðèõîäÿò
â ñëóæáó ôèíàíñîâîé ðàçâåäêè íà áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ. À ó íàñ ñîîáùåíèÿ áàíêîâ
ïîñòóïàþò â Êîìèòåò ïî ôèíàíñîâîìó ìîíèòîðèíãó óæå íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå
ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè. Áîëüøîé èíòåðåñ ìåæäóíàðîäíûõ ñïåöèàëèñòîâ âûçâàëè è ïðîãðàììíûå ïðîäóêòû, ðàçðàáîòàííûå ðîññèéñêèìè áàíêàìè äëÿ îòñëåæèâàíèÿ ïîäîçðèòåëüíûõ ñäåëîê. Âîîáùå ðåïóòàöèÿ íàøèõ ïðîãðàììèñòîâ â ìèðå î÷åíü âûñîêà. ß
äàæå óáåæäåí, ÷òî èì ïîä ñèëó ñîçäàòü

Офшоры
«хорошие»
и «плохие»
Указание Банка России от 7 августа
№1317-У подразделяет офшорные зоны на три категории. А указание
№1318-У регламентирует размер резерва под операции российских банков
с резидентами офшорных зон в зависимости от присвоенной последним
категории. К первой группе относятся
государства и территории, структура
собственности юридических лиц в которых является наиболее прозрачной.
В отношении операций с контрагентами этих офшорных зон Банк России
ограничивается мониторингом. К этой
группе относятся:
1. Отдельные административные единицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии
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В июне FATF приняла новую редакцию 40 рекомендаций для национальных финансовых систем. Вот
некоторые из них (выдержки из неофициального
перевода):
— финансовые учреждения не должны вести анонимных счетов или счетов, открытых на явно вымышленные имена;
— финансовые учреждения должны... проводить
проверку личности клиентов при... проведении разовых сделок свыше установленного порогового
значения.., при наличии подозрения на отмывание
денег или финансирование терроризма..;
— если финансовое учреждение не может идентифицировать клиента (определить бенефициарного собственника клиента и структуры собственности контролирующей его структуры, получить
информацию о целях и намеченном характере деловых отношений и т.д.), оно не должно открывать счет, начинать деловые отношения или совершать операцию..;

— финансовые учреждения должны... выявлять политически зависимых лиц (PEPS) среди своих клиентов... (к этой категории относятся лица, которым
предоставлены значительные государственные
функции в иностранном государстве, например главы государства и правительства, крупные политики,
крупные... чиновники, ... видные деятели политических партий...). ... деловые отношения с членами
семей или близкими PEPS влекут за собой риски
для репутации, аналогичные тем, что возникают при
ведении дел самих PEPS..;
— финансовые учреждения должны в отношении
трансграничных корреспондентских банковских отношений и иных аналогичных банковских отношений в дополнение к обычным мерам работы с клиентами собирать информацию об учреждении—
респонденте..;
— финансовые учреждения должны особо внимательно относиться ко всем сложным, необычным
большим операциям, а также всем необычным
схемам операций, не имеющим явной экономиче-

ской или видимой законной цели. Следует, насколько это возможно, изучить предысторию и
цель таких операций..;
— требования по идентификации клиента и хранению записей... применяются к следующим нефинансовым бизнесам и профессиям... — казино..,
агенты недвижимости.., дилеры по драгоценным
металлам и драгоценным камням.., адвокаты, нотариусы..;
— страны должны рассмотреть возможность применения рекомендаций FATF к бизнесам и профессиям.., которые представляют риск в отмывании
денег или финансировании терроризма;
— адвокаты, нотариусы, другие независимые лица,
оказывающие юридические услуги, бухгалтеры обязаны сообщать о подозрительных операциях..;
— финансовые учреждения, их директора, должностные лица и сотрудники должны быть защищены
положениями законов от уголовной и гражданской
ответственности за нарушение любого ограничения
на раскрытие информации...

ïðîäóêò, ïîçâîëÿþùèé îòñëåæèâàòü è äâèæåíèå íàëè÷íûõ ñðåäñòâ. Ñêàæåì, âõîäèòå
âû â ìàãàçèí, à ñïåöèàëüíàÿ àïïàðàòóðà
óæå ñ÷èòûâàåò íîìåðà êóïþð â âàøåì êàðìàíå è âûäàåò èõ «áèîãðàôèþ» — êîãäà è
÷åðåç êàêèå ðóêè îíè ïðîõîäèëè.
— Лично я не готова к тому, чтобы
меня просвечивали в магазине. Мало
ли какие предметы, не предназначенные для посторонних глаз, находятся в
моей сумочке!
— Åñëè îáùåñòâî õî÷åò, ÷òîáû åãî çàùèòèëè îò òåððîðèñòîâ, îíî äîëæíî ñîãëàñèòüñÿ ñ íåêîòîðûì îãðàíè÷åíèåì ëè÷íûõ ïðàâ
è ñâîáîä. Èíà÷å íåëüçÿ. È ñòàòüÿ 55 Êîíñòèòóöèè Ðîññèè ïðåäóñìàòðèâàåò âîçìîæ-

íîñòü òàêèõ îãðàíè÷åíèé â ñëó÷àå, åñëè ýòî
«íåîáõîäèìî â öåëÿõ çàùèòû îñíîâ êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ, íðàâñòâåííîñòè, çäîðîâüÿ, ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ äðóãèõ ëèö,
îáåñïå÷åíèÿ îáîðîíû ñòðàíû è áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà».
— При этом критерии угрозы безопасности страны не сформулированы.
— À ýòî è íåâîçìîæíî. Íî ïîñêîëüêó ìåðû, íàïðàâëåííûå íà áîðüáó ñ îòìûâàíèåì
ãðÿçíûõ äåíåã è ôèíàíñèðîâàíèåì òåððîðèçìà, äîëæíû ïðèíèìàòüñÿ ñ îïåðåæåíèåì, îáùåñòâî äîëæíî áûòü ãîòîâî äåëåãèðîâàòü ãîñóäàðñòâó íåêîòîðûå ïðàâà îïåðàòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà â ñèòóàöèþ. Ïîíÿòíî, ÷òî äëÿ ýòîãî íóæåí îïðåäåëåííûé çàïàñ

äîâåðèÿ ê ïðåäñòàâèòåëÿì ãîñóäàðñòâà —
÷èíîâíèêàì. ×òî, êîíå÷íî, çàâèñèò îò óðîâíÿ äåìîêðàòèè â îáùåñòâå.
— Российское банковское сообщество поначалу в штыки восприняло
указание сообщать об операциях своих клиентов «куда следует». Изменилось ли их отношение к этой этому?
— Òå, êòî äåéñòâèòåëüíî õî÷åò ðàáîòàòü
íà ðûíêå, îñîçíàþò íåîáõîäèìîñòü ìåðîïðèÿòèé ïîä äåâèçîì «çíàé ñâîåãî êëèåíòà». Ñ íà÷àëà ôåâðàëÿ ïî íà÷àëî îêòÿáðÿ
ýòîãî ãîäà â Êîìèòåò ïî ôèíàíñîâîìó ìîíèòîðèíãó ïîñòóïèëî áîëåå 750 òûñ. ñîîáùåíèé î ïîäîçðèòåëüíûõ îïåðàöèÿõ, 90%
èç íèõ — îò áàíêîâ.

(Нормандские о-ва Гернси, Джерси,
Сарк и о. Мэн)
2. Ирландия (Дублин, Шеннон)
3. Республика Кипр
4. Республика Мальта
5. Китайская Народная Республика
(Гонконг, Сянган)
6. Великое Герцогство Люксембург
7. Швейцарская Конфедерация
8. Республика Сингапур
Ко второй группе относятся страны и
территории, структура собственности
юридических лиц в которых является
менее прозрачной. При операциях с
резидентами этих стран российские
кредитные организации обязаны создавать резерв в размере не менее
25% от объема проводимой сделки.
Ко второй категории офшорных зон
относятся:

1. Антигуа и Барбуда
2. Содружество Багамы
3. Барбадос
4. Государство Бахрейн
5. Белиз
6. Бруней-Даруссалам
7. Зависимые от Соединенного королевства Великобритании и Северной
Ирландии территории (Ангилья, Бермуды, Британские Виргинские островава, Монтсеррат, Гибралтар, Теркс
и Кайкос, о-ва Кайман)
8. Гренада
9. Республика Джибути
10. Содружество Доминики
11. Китайская Народная Республика
(Макао, Аомынь)
12. Республика Коста-Рика
13. Ливанская Республика
14. Республика Маврикий
15. Малайзия (остров Лабуан)

16. Мальдивская Республика
17. Княжество Монако
18. Нидерландские Антилы
19. Новая Зеландия (о-ва Кука, Ниуэ)
20. Объединенные Арабские Эмираты
(Дубаи)
21. Республика Панама
22. Португальская Республика
(о. Мадейра)
23. Независимое государство
Западное Самоа
24. Республика Сейшелы
25. Сент-Китс и Невис
26. Сент-Люсия
27. Сент-Винсент и Гренадины
28. США (Виргинские о-ва США,
штат Делавэр)
29. Королевство Тонга
30. Демократическая
Социалистическая Республика
Шри-Ланка

31. Республика Палау
В третью группу входят офшорные
зоны, в которых с прозрачностью совсем худо, а налоговые режимы откровенно дискриминационны. При операциях с резидентами этих зон российские банки должны резервировать не
менее 50% от суммы сделки. К
третьей категории относятся:
1. Княжество Андорра
2. Исламская Федеральная
Республика Коморы
(Анжуанские о-ва)
3. Аруба
4. Республика Вануату
5. Республика Либерия
6. Княжество Лихтенштейн
7. Республика Маршалловы Острова
8. Республика Науру
9. Сербия и Черногория
(Республика Черногория)
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FATF ужесточает правила

