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Система противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма (система ПОД/ФТ) является сложной многогранной 
структурой, динамично развивающейся в международном пространстве. Заметим так-
же, что параллельно развивается теневой сектор экономики, усложняя или формируя 
новые нелегальные финансовые схемы, что приводит к росту объемов экономического 
ущерба. Следовательно, легализация доходов, полученных преступным путем, и финан-
сирование терроризма являются одними из важных проблем. 

В настоящее время, в условиях политической нестабильности, возрастающей 
угрозы террористических актов и прочих процессов все большую значимость приобре-
тает риск-ориентированный подход. Таким образом, для дальнейшего развития эффек-
тивной системы противодействия легализации преступных доходов, финансирования 
терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения Груп-
пой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее - ФАТФ1) были 
обозначены международные стандарты и направления развития данной сферы (40 ре-
комендаций), которые раз в пять лет подвергаются ревизии. Далее в статье остановим-
ся на истории создания организации. 

ФАТФ – это межправительственная организация, занимающаяся разработкой 
международных стандартов в области борьбы с отмыванием денег и финансированием 
терроризма и осуществляющая оценку, характеризующую соответствие национальных 
систем ПОД/ФТ данным стандартам. Эта организация была учреждена по решению 
стран «Большой семерки» в 1989 г. как ответ на увеличивающиеся объемы легализуе-
мых доходов, полученных преступным путем, во всем мире. На данных момент в состав 
ФАТФ входит 35 стран-участниц и две международные организации [4]. Данная орга-
низация постоянно формирует новые документы направленные на противодействие вы-
ше указанных элементов. 

Документы ФАТФ, в частности 40 рекомендаций, являются сводом организаци-
онно-правовых мер, направленных на создание в каждой стране эффективного режима 
по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. В первой 
рекомендации определена необходимость применения риск-ориентированного подхода 
для рассмотрения соответствия между уже выявленными в стране рисками легализации 
доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма и, собственно, 
мерами по предупреждению отмывания преступных доходов и финансирования терро-
ризма. Предполагается, что данный подход станет основой для эффективного распреде-
ления ресурсов в рамках национальной системы ПОД/ФТ [3]. 

Так как в указанном документе отсутствует четкое определение риск-
ориентированного подхода, то его принято считать подходом, основанном на оценке 
рисков. Страны, применяющие данный подход, должны определить и оценить риски ле-
гализации преступных доходов, механизм по оценке рисков и эффективно распределить 
ресурсы для уменьшения данных рисков. 

Активная работа по созданию эффективной российской системы по борьбе с от-
мываем преступных доходов и финансированием терроризма началась с подготовки и 
принятия Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступных путем и финансированию терроризма» (Федеральный закон № 
115-ФЗ). Это было связано с внесением России в «черный» список ФАТФ, который 
представляет собой перечень стран, отказывающихся или в недостаточной степени вза-
имодействующих с ФАТФ или поддерживающих международный терроризм. В ходе 
взаимных оценок соответствия российской системы ПОД/ФТ международным стандар-

                                                 
1 Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – Financial Action Task Force, FATF (ФАТФ). 
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там, проводимыми экспертами ФАТФ и других международных организаций, в сентяб-
ре 2002г. Российская Федерация была исключена из данного списка, а в 2003г. стала 
полноправным членом данной организации [4].  

Важнейшей составной частью системы становится контроль за выполнением кре-
дитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ, проводимый Бан-
ком России. Коммерческие банки являются наиболее значимыми субъектами первично-
го финансового мониторинга. Они осуществляют различные виды финансовых операций 
и потому большая часть противоправных схем в какой-либо степени связана с ними. 
Отметим, что основная работа по организации системы выявления и предупреждения 
фактов отмывания денег и финансирования терроризма возложена на банки, чьими 
обязанностями так же является сообщение о данных фактах или рисках их осуществле-
ния в Федеральную службу финансового мониторинга России. 

Надзор в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма со-
стоит из обязательного финансового мониторинга и мониторинга сомнительных опера-
ций. При обязательном финансовом мониторинге источниками количественных и каче-
ственных показателей являются Федеральный закон №115-ФЗ и нормативные акты 
Банка России. При мониторинге сомнительных операций источником количественных 
показателей являются финансовая и статистическая отчетность, а источниками каче-
ственных показателей являются Положение Банка России «О требованиях к правилам 
внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 
(Положение Банка России №375-П) и рекомендательные письма Банка России [2]. 

Важным фактором для банков по снижению риска легализации преступных до-
ходов и финансирования терроризма является выявление, оценка и дальнейшее управ-
ление этими рисками. В основу процесса оценки данных рисков ложится анализ, целью 
которого становится достижение целостного понимания каждого риска, чтобы после 
можно было присвоить определенные уровень и степень. 

В целом управление рисками отмывания денег и финансирования терроризма со-
стоит в принятии соответствующих мер борьбы с отмыванием преступных доходов и 
финансированием терроризма, способствующих уменьшению или снижению степени вы-
явленного риска до более низкого или приемлемого уровня. 

Риск-ориентированный подход, основанный на оценке риска, помогает кредитным 
организациям определять критерии оценки потенциальных рисков легализации пре-
ступных доходов, а также формирует основу для определения уровней данных рисков. 
Наличие риска с повышенным уровнем требуют принятия более быстрых и оператив-
ных мер, например, отказ в заключении договора банковского счета (вклада) или сни-
жение (вплоть до закрытия) лимитов на данного клиента. В свою очередь наличие рис-
ков с пониженным уровнем, наоборот, предполагает проведение менее активных мер 
или других видов реагирования, например, дальнейший мониторинг действий клиента, 
принятие своевременных мер по снижению риска. 

Заметим, что внедрение риск-ориентированного подхода в целях борьбы с отмы-
ванием денег и финансированием терроризма у кредитных организаций может возник-
нуть ряд проблем, наличие которых, соответственно, может значительно повысить риск 
банка стать площадкой для легализации доходов, полученных преступным путем, а 
также финансирования терроризма преступными элементами. К подобным проблемам в 
сфере управления рисками следует отнести отсутствие детально разработанных мето-
дик оценки риска отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, в том 
числе устанавливающих критерии их оценки, допустимый уровень и структурные пара-
метры (данная проблема приводит к возрастанию роли человеческого фактора или 
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ошибки исполнителя при проведении оценки риска), а также отсутствие предваритель-
ной оценки и анализа рисков легализации доходов и финансирования терроризма при 
внедрении новых продуктов и технологий (такая проблема может привести к неконтро-
лируемому принятию рисков). 

Необходимость постоянно развивать и совершенствовать методы и инструменты 
системы ПОД/ФТ, а также пересматривать принятые нормативные документы являет-
ся особенностью проведения контроля в области борьбы с легализацией преступных до-
ходов и финансированием терроризма. В настоящее время развитие надзора в сфере 
противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма в России ведется по 
трем направлениям: 

1. Превентивное реагирование, связанное с различными сторонами работы по ми-
нимизации вероятностей проникновения преступных доходов в банковский сектор и 
национальную экономику в целом. 

2. Риск-ориентированный надзор, который направлен на повышение прозрачно-
сти финансового сектора государства, выявление банков и их клиентов, вовлеченных в 
осуществление сомнительных операций, а также прекращение деятельности кредитных 
организаций, замеченных в обслуживании теневого сектора экономики. 

3. Регулирование деятельности некредитных финансовых организаций, обуслов-
ленное передачей Банку России полномочий по контролю и надзору в сфере финансо-
вых рынков. Для повышения эффективности работы Банка России, выполняющего 
функции мегарегулятора, по регулированию кредитных и некредитных финансовых ор-
ганизаций, а также снижения объемов сомнительных операций и вывоза капитала за 
рубеж является формирование комплексного подхода к проведению контроля в области 
борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. 

Например, Банком России разработан ряд нормативных документов, способству-
ющих формированию инструментов проведения внутреннего контроля и осуществления 
надзора за деятельностью некредитных финансовых организациях, где особое внимание 
следует уделить микрофинансовым организациям [1]. 

В этих документах также содержатся повышенные требования к персоналу в об-
ласти борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Также следует 
отметить, что при постоянном увеличении количества финансовых продуктов и их 
усложнении, а также при переходе ответственности за индивидуальные финансовые 
решения к физическим лицам, усиливается необходимость в повышении финансовой 
грамотности среди клиентов финансовых институтов. При совершенствовании инстру-
ментов управления рисками финансовых институтов в области борьбы с отмыванием 
преступных доходов и финансированием терроризма следует основываться на повыше-
нии финансовой грамотности не только сотрудников сферы противодействия отмыва-
нию денег и финансированию терроризма, но и их клиентов. 

Ввиду того, что на данный момент к кредитным и некредитным финансовым ор-
ганизациям предъявляются серьезные требования по поводу гибкости системы внутрен-
него контроля в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, 
Рудько-Силиванов В. В. в своей статье отмечает, что «… для успешной реализации по-
литики Банка России по этому направлению необходимо: 

1) создать опорные центры по этому направлению деятельности на базе террито-
риальных учреждений, учитывая преобладание объемов операций, проводимых поднад-
зорными организациями, и используя имеющийся опыт практической работы террито-
риальных учреждений; 

2) разработать и внедрить в сегменте некоммерческих финансовых организаций 
систему внутреннего контроля и управления рисками; 
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3) оперативно адаптировать под условия изменений в законодательной базе и 
экономической реальности используемые методологические подходы по выявлению: 

  - высокорисковых сфер деятельности поднадзорных организаций с целью ми-
нимизации возникающих рисков; 

  - операций клиентов, имеющих признаки сомнительных, с целью предотвраще-
ния вовлечения поднадзорных организаций в проведение схемных «клиентских» опера-
ций; 

4) продолжить создание гибкой системы риск-ориентированного надзора, учиты-
вающей все особенности осуществления операций поднадзорных организаций.» [2]. 

Обобщая изложенное, можно сказать, что осуществление комплексного риск-
ориентированного надзора за деятельностью кредитных и некредитных финансовых ор-
ганизаций позволит снизить риски осуществления сомнительных операций, повысить 
прозрачность банковского сектора, уменьшить объем вывоза капитала из России, а 
также не допустить попадания преступных доходов и средств, предназначенных для 
поддержания терроризма, в финансовый и другие сектора экономики, тем самым обес-
печивая экономическую безопасность страны. 
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