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В настоящей статье рассмотрены вопросы мировой практики выявления подозрительных сде-
лок для целей пресечения незаконной легализации (отмывания) доходов, полученных преступ-
ным путем, а также специфика российского законодательства в регулировании необычных сде-
лок. 
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КРИТЕРИИ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРЕСЕЧЕНИЯ НЕЗАКОННОЙ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 

(ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

The present Article is dedicated to the world practice of detecting suspected transactions with the aim 
of elimination of money laundering, as well as the Russian legislation’s specifics on regulating unusual 
transactions.  
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Важное место в предупреждении неза-
конной легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем, занимают 
организации, контролирующие сделки. Пере-
чень организаций, которые обязаны контро-
лировать сделки, достаточно обширен. Это и 
профессиональные участники рынка ценных 
бумаг, и страховые и лизинговые компании, 
ломбарды и другие организации, осуществля-
ющие покупку и продажу драгоценностей и 
драгметаллов, тотализаторы и букмекерские 
конторы, инвестиционные фонды или него-
сударственные пенсионные фонды, органи-
зации, оказывающие посреднические услуги 
при сделках купли--продажи недвижимого 
имущества. Помимо указанных организаций 
проверять сделки обязаны адвокаты, нотари-
усы и лица, которые ведут предприниматель-
скую деятельность в сфере оказания юриди-
ческих или бухгалтерских услуг1.

Федеральный закон №115 «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию 
терроризма» от 7 августа 2001 года (далее – За-
кон) в ст.7.2 предусмотрел разработку правил 

внутреннего контроля для организаций, осу-
ществляющих операции с денежными средства-
ми или иным имуществом. Правительство РФ в 
свою очередь утвердило рекомендации по раз-
работке правил внутреннего контроля для не-
кредитных организаций2, а Банк России – для 
кредитных организаций3.  Данные акты, однако, 
не имеют нормативного характера и не являют-
ся обязательными для организаций, осущест-
вляющих операции с денежными средствами 
или иным имуществом.

Одним из элементов программы осуществле-
ния внутреннего контроля является программа 
по выявлению операций, подлежащий обяза-
тельному контролю, и иных операций, связан-
ных с легализацией (отмыванием) доходов, по-
лученных преступным путем. Эффективность 
осуществления данной программы основана 
на немедленном выявлении подозрительных 
операций4.  Закон устанавливает следующие 
критерии выявления и признаки необычных 
сделок:

• запутанный или необычный характер сдел-
ки, не имеющей очевидного экономического 
смысла или очевидной законной цели;
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• несоответствие сделки целям деятельности 
организации, установленным учредительными 
документами этой организации;

• выявление неоднократного совершения 
операций или сделок, характер которых дает 
основание полагать, что целью их осуществле-
ния является уклонение от процедур обязатель-
ного контроля;

• иные обстоятельства, дающие основания 
полагать, что сделки осуществляются в целях 
легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, или финансирования тер-
роризма5.

Предполагается, что каждая организация 
разработает более четкие критерии самостоя-
тельно. 

Группа разработки финансовых мер борьбы с 
отмыванием денег (ФАТФ) 20 июня 2003 года вы-
пустила Сорок рекомендаций, в которых также 
устанавливается финансовый критерий подо-
зрительности сделки: для финансовых учрежде-
ний для разовых клиентов, а также для дилеров 
по драгоценным металлам и дилеров по драго-
ценным камням при участии в любой сделке с 
наличностью  - 15000 долларов США/Евро; для 
казино, включая интернет-казино – 3000 долла-
ров США/Евро6. Установлена обязанность каж-
дой страны убедиться, что все лица, осуществля-
ющие перевод денежных средств или активов 
надлежащим образом зарегистрированы7.

При определении степени надежности кли-
ента имеются определенные виды деятельности, 
которые являются подозрительными по своему 
характеру и должны настораживать финансо-
вые учреждения относительно потенциальной 
возможности клиента выполнять незаконные 
действия с участием такого учреждения8. Кате-
гории подозрительного поведения в широком 
определении следующие:

• недостаточная, неправильная или подо-
зрительная информация, предоставляемая кли-
ентом;

• вклады наличностью, которые не сопоста-
вимы с видом или объемом деловых операций 
клиента;

• приобретение и (или) депонирование фи-
нансовых инструментов, которые не сопостави-
мы с видом деловых операций клиента;

• операции с денежными переводами, кото-
рые не сопоставимы с видом деловых операций 
клиента;

• построение или разбивка операций таким 
образом, чтобы избежать или обходить требова-
ния о ведении учета и (или) отчетности;

• переводы денежных средств в зарубежные 
страны9. 

Следующий пример международной прак-
тики говорит о подозрительности сделки по 

приобретению драгоценных металлов, совер-
шаемой физическим лицом:

Пол являлся старым и надежным клиентом одно-
го из европейских банков. Несколько раз он приобре-
тал в банке золото в слитках по 1 кг, объясняя, что 
данное золото он экспортирует. Золото каждый раз 
он забирал самостоятельно.  За год он приобрел более 
800 кг золота стоимостью более 7000000 долларов 
США.  Оплата за золото производилась со счета 
компании Пола. Одновременно с приобретением зо-
лота на счет компании Пола поступали денежные 
средства из-за границы. Однако действия Пола, са-
мостоятельно осуществляющего транспортировку 
золота, показались банку подозрительными, и банк 
проинформировал Отдел финансовой разведки груп-
пы «Эгмонт».

Проследив за действиями Пола, Отдел финансо-
вой разведки группы «Эгмонт» выяснил, что каж-
дый раз  при получении золота Полом  в машине 
пола находился Даниель. Даниель никогда не заходил 
в банк. После погрузки золота в машину Пола, Пол 
и Даниель ехали к машине Даниеля и прятали в ней 
золото.  Затем Даниель ехал в свою страну.  Пересе-
кая границу, он не декларировал золото.  Затем Да-
ниель передавал золото Андрею, который доставлял 
его в очередную компанию для продажи на открытом 
рынке. Часть прибыли от продажи золота затем 
переводилась в компанию Даниеля, который в свою 
очередь переводил ее компании Пола для дальнейшего 
приобретения золота.

Таким образом, схема по уклонению от уплаты 
налогов лишила государство налоговых поступлений 
на сумму более 1500000 долларов США10.

Таким образом, банк вывел собственный кри-
терий подозрительной сделки, которая с точки 
зрения документации является абсолютно за-
конной и легитимной.

Что касается России, то Центробанк с мар-
та 2008 года фиксирует увеличение объемов 
странных финансовых операций, связанных с 
договорами о поставках импортных товаров. 
Особо крупные денежные переводы уходят в 
пользу нерезидентов, зарегистрированных в Ве-
ликобритании, на Кипре, в Новой Зеландии, на 
Британских Виргинских островах, Белизе. Эти 
нерезиденты имеют расчетные счета в банках 
Латвии, Литвы, Эстонии11.

Около 40% преступлений в области легали-
зации преступных доходов в РФ совершается в 
кредитно-финансовой сфере12. В I квартале из 
более чем 4000 преступлений, выявленных по 
статье 174.1 УК РФ (так называемое «самоот-
мывание»), более 1600 совершено в кредитно-
финансовой сфере. Типичная схема по отмы-
ванию средств выглядит так. Предприятие, 
нуждающееся в деньгах, договаривается с кон-
кретной компанией о кредите на определенных 
условиях. А возвращается этот кредит на счет 
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другой организации, уже «отмытыми» средства-
ми. Задачей кредитных организаций в данном 
случае является идентификация указанных сде-
лок как подозрительных.

В настоящее время ситуация на рынке не-
стабильная. А когда ситуация на рынке не-
стабильная, регуляторам технически очень 
сложно отслеживать потоки капитала. Кризис 
крайне благоприятствует всякого рода мошен-
ничествам: создается ажиотаж, что препятствует 
выявлению преступных схем.

На сегодняшний день преступные капиталы 
все чаще используются для кредитования част-
ного бизнеса, тем самым подменяя собой легаль-
ный банковский сектор. В связи с финансовым 
кризисом в России происходит активизация 
криминальных финансовых потоков. А основ-
ными каналами вывода денег из России в офф-
шоры становятся банки стран Балтии. 

Недостаток ликвидности в банковском сек-
торе способствует появлению повышенных ри-
сков, связанных с выводом значительных объе-
мов денежных средств из системы безналичных 
расчетов в менее контролируемый оборот13.

Таким образом, создается парадоксальная 
ситуация. С одной стороны, в результате мно-
гократного увеличения кассовых операций по 
снятию наличных денежных средств «фирмами-
однодневками», индивидуальными предприни-
мателями и физическим лицами, нанятыми для 
целей «обналички», риск потери банком своей 
деловой репутации взрастает до критических 
величин. С другой стороны, управлять этим ри-
ском банки могут исключительно за счет приня-
тия возникающего правового риска, поскольку 
правовых инструментов (например, права отка-
за от совершения сомнительных операций или 
права отказа от открытия счетов сомнительным 
клиентам) ни законодательство, ни акты  Банка 
России не предусматривают14. 

В этих условиях возникает тревожная пер-
спектива для банка: либо быть незаслуженно на-
казанным надзорными органами за соучастие в 
выводе денежных средств из легального денеж-
ного оборота, который совершается в преступ-
ных целях, но на совершенно законных основа-
ниях, либо идти на нарушения гражданского 
законодательства и нормативных актов Банка 
России в отношении обслуживания клиентов и 
совершаемых ими операций. 

В целях совершенствования организация-
ми, осуществляющими операции с денежны-
ми средствами или иным имуществом, а также 
иными лицами процедур внутреннего контро-
ля с учетом риск-ориентированных подходов, 
приказом Росфинмониторинга №103 от 8 мая 
2009 г. утверждены «Рекомендации по разработ-
ке критериев выявления и определению при-

знаков необычных сделок». Перечень критери-
ев выявления необычных сделок значительно 
расширился. Необычные сделки выявляются, в 
частности, если совершаются операции с цен-
ными бумагами, необеспеченными активами 
своих эмитентов; осуществляется денежный 
перевод на анонимный счет за границу; выстав-
ляется немотивированное требование клиента 
о расторжении договора и (или) возврате упла-
ченных средств до фактического осуществле-
ния операции; получателем денежных средств 
(товаров, работ, услуг) является нерезидент, не 
являющийся стороной по договору (контракту) 
об экспорте (импорте).

Если участник операции с денежным сред-
ствами или иным имуществом зарегистрирован 
в государстве или на территории, предостав-
ляющей льготный режим налогообложения, и 
(или) не предусматривающей раскрытие и пре-
доставление информации при проведении этих 
операций, это тоже может послужить критери-
ем выявления необычной сделки15.

Обновлен перечень рекомендуемых призна-
ков необычных сделок. Сделка будет являться 
необычной если, клиент заключает договоры 
страхования с организациями, находящими-
ся за пределами региона его места жительства 
(регистрации); лизинговые платежи вносятся 
по поручению лизингодателя третьим лицом; 
операции с одним объектом недвижимого иму-
щества совершаются неоднократно; физическое 
лицо несколько раз сдает на комиссию, под за-
лог или в скупку ювелирные изделия, в том чис-
ле имеющие товарные биржи и др. Необычной 
также признается сделка, по которой драгоцен-
ные металлы продаются по цене, отклоняющей-
ся от рыночной более чем на 20%.

Таким образом, под необычные сделки попа-
ли вполне обычные сделки. Оценочный харак-
тер носят такие понятия как «необоснованная 
поспешность», «необоснованные задержки» или 
«излишняя озабоченность клиента». И в настоя-
щее время главное, чтобы указанные подзакон-
ные акты не подменяли собой пробелы в законо-
дательстве и вместо рекомендаций и повода для 
детальной оценки каждого конкретного случая 
мы не получили бесспорное основание для при-
влечения к ответственности. Ведь если вчитать-
ся в каждый критерий, который Росфинмонито-
ринг считает признаком необычной сделки, то 
конкуренцию и инициативу в бизнесе надо от-
менить, больше нельзя предлагать услуги с дис-
контом или наоборот за высококлассные услуги 
получать высокую комиссию, нельзя часто ме-
нять поставщиков, настаивать на использовании 
удаленного терминала, чтобы экономить на бу-
маге и курьерах16. Вызывает также споры класси-
фикация  убыточных сделок с ценными бумага-
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ми: их предлагается считать подозрительными. 
При этом в приказе Росфинмониторинга нет 
ни слова о дефолтах и банкротствах эмитентов, 
повлекших эти самые убытки. Также никто не 
задается вопросом, каким образом были потра-

чены привлеченные  денежные средства.  Это и 
является примером легализации, которую не-
обходимо контролировать в законодательном 
порядке. 
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