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На пороге нового 2022 
года самое время подве
сти итоги года уходящего, 
который ознаменовался 
рядом знаковых событий. 
Прежде всего, мы от 

праздновали 20летие на
циональной антиотмывоч
ной системы. Пройден большой путь, 
многое достигнуто. И многое предстоит 
еще сделать. Хотелось бы поблагодарить 
всех участников этого огромного механиз
ма: ведомства, наших друзей и партнеров, 
частный сектор, с которым удалось вы
строить продуктивное взаимодействие,  
и, конечно, наших зарубежных партнеров. 
Спасибо за поздравления, теплые слова  
и высокую оценку деятельности Росфин
мониторинга. Ваше содействие и поддерж
ка позволили российской финансовой 
разведке занять достойное место на миро
вом уровне. 
Данный номер посвящен 30летию Со

дружества Независимых Государств, по
этому на страницах нашего журнала мы 
поздравляем участников важного объ
единения, защищающего СНГ на финан
совых рубежах — Совета руководителей 
подразделений финансовой разведки 
государств — участников Содружества. 
Надеюсь, в следующем году, когда будем 
отмечать 10летие со дня образования Со
вета руководителей ПФР СНГ, мы сможем 

сказать еще больше о результатах нашей 
совместной работы в сфере противодей
ствия отмыванию денег и финансированию 
терроризма.
На 35м Пленарном заседании Евразий

ской группы по противодействию легали
зации преступных доходов и финансиро
ванию терроризма Российской Федерации 
вновь оказано высокое доверие председа
тельствовать в ЕАГ в 2022–2023 годах. Рос
сия на площадке ЕАГ попрежнему будет 
стремиться всецело содействовать макси
мально эффективной реализации стандар
тов ФАТФ, двигаясь вперед для достижения 
задач глобальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Важным событием уходящего года стало 

проведение первой в истории Между
народной олимпиады по финансовой 
безопасности для студентов и старших 
школьников, организованной Росфинмо
ниторингом с ведомствамипартнерами  
и образовательными организациями Меж
дународного сетевого института в сфере 
ПОД/ФТ. Успешное проведение олимпиады 
позволило нам придать данному меропри
ятию ежегодный формат. 
Дорогие коллеги, вместе нам удалось не

мало сделать в 2021 году, но нацеливать
ся следует всегда на большее. Пусть год 
2022й принесет новые успехи, достиже
ния, победы, а также здоровье, мир и бла
гополучие в наши дома. 
С Новым годом! 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Ю.А. Чиханчин,
директор Росфинмониторинга
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В.В. ПУТИН: 
«ЗА ЭТО ВРЕМЯ СЛУЖБА ПРЕОБРАЗИЛАСЬ
И СТАЛА ПОЛНОЦЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ  
РАЗВЕДКОЙ В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА»

1
ноября исполнилось 20 лет националь
ной антиотмывочной системе России,  
с чем глава государства и поздравил ди
ректора финансовой разведки и сотруд

ников Службы.
Ю.А. Чиханчин рассказал Президенту РФ о том, 

какой путь прошла российская система противо
действия отмыванию доходов и финансирова
нию терроризма. Одним из главных результатов 
20летней работы стоит считать формирование 
национальной системы противодействия отмы
ванию доходов и финансированию терроризма 
(ПОД/ФТ): от черного списка Группы разработ
ки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 
(ФАТФ), в котором Россия оказалась в 2000 году, 
мы прошли большой путь до одной из самых эф
фективных антиотмывочных систем в мире.

За эти годы в рамках системы противодействия 
отмыванию преступных доходов, финансированию 
терроризма и финансированию распространения 
оружия массового уничтожения создан целый ком
плекс подсистем:

 y Подсистема надзора за исполнением 
антиотмывочного законодательства;

 y Подсистема контроля за расходованием 
бюджетных средств;

 y Подсистема управления рисками в области 
ПОД/ФТ/ФРОМУ;

 y Подсистема знаний в этой области;
 y Подсистема межведомственного 

взаимодействия.
Высокая оценка, которую получила Российская 

Федерация в ходе проверки со стороны ФАТФ  
в 2019 году, обусловлена целым рядом результатов, 
наработанных со времени предыдущего раунда, но 
фундамент для них закладывался с момента созда
ния Росфинмониторинга.

Так, только по линии законодательного регулиро
вания было принято более 150 законов, которые 
были направлены:

 y на имплементацию международных 
антиотмывочных стандартов в российское 
законодательство;

 y на урегулирование деятельности участников 
системы ПОД/ФТ;

 y на регулирование порядка использования 
новых финансовых инструментов.

Директор Росфинмониторинга рассказал, что 
один из главных элементов системы противодей
ствия отмыванию доходов и финансированию 
терроризма — это финансовые институты: бан
ки, лизинговые и страховые компании, адвокаты, 

29 октября 2021 года Президент Российской Федерации В.В. Путин провел рабочую встречу 
с директором Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчиным

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОД/ФТ
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нотариусы и др. Задача финансовой разведки 
вместе с Банком России, надзорными и правоох
ранительными органами с первого дня своего су
ществования была направлена именно на очистку 
финансового сектора, вопервых, подключение  
к исполнению законов (прежде всего, Федераль
ного закона от 07.08.2001 №115ФЗ «О противо
действии легализации (отмыванию) доходов, по
лученных преступным путем, и финансированию 
терроризма»), вовторых, поднятию уровня зако
нопослушности и, втретьих, необходимо было 
создать механизмы, не пускающие преступные, 
грязные деньги в финансовую систему.

Одним из главных направлений для Службы была 
и остается работа с финансовыми институтами. 
Совместно с надзорными органами вовлечено  
в систему более 85 тысяч финансовых институтов, 
что в 10 раз больше, чем 20 лет назад. Количество 
секторов тоже увеличилось в 4,5 раза. В целом за 
этот период удалось поднять уровень законопос
лушности финансовых организаций вдвое.

Особо было отмечено, что формат проверок Рос
финмониторинга и других надзорных действий все 
больше становится дистанционным (количество 
камеральных проверок выросло в 27 раз, ими ох
вачены более 80% субъектов). Взаимодействие  
с частным сектором сегодня все больше идет с по
мощью Личного кабинета поднадзорного субъекта 
на официальном сайте Росфинмониторинга, что 
снижает нагрузку на бизнес, а также позволяет  
в период пандемии сохранить достигнутый ранее 
уровень взаимодействия.

Итогом стало значительное снижение объемов 
теневого сектора. Снизилась и привлекатель

ность услуг подобного рода — главным образом 
за счет роста их стоимости (с 1–1,5 до 20%).

Ситуация постоянно меняется, но Росфинмо
ниторинг оперативно отслеживает новые риски  
и угрозы.

В части противодействия отмыванию наркодохо
дов во взаимодействии с Государственным анти
наркотическим комитетом, Генеральной прокура
турой РФ, МВД России, Следственным комитетом 
РФ, ЦБ РФ достигнуты хорошие результаты: боль
шинство операций, связанных с расчетами за нар
котики, удалось выдавить из банковского сектора. 
К сожалению, отмечаем, что расчеты ушли в но
вые технологии, в том числе криптовалюты.

Нельзя не отметить и результаты работы по 
линии обеспечения сохранности и целевого ис
пользования бюджетных средств. Контроль за 
расходованием каждого государственного рубля 
осуществляется финансовой разведкой в рамках 
системы бюджетного мониторинга, включающей 
в себя казначейское сопровождение, систему 
прослеживаемости товарноденежных потоков, 
банковское сопровождение и финансовый мони
торинг.

В значительной степени повысилась прозрач
ность процесса исполнения контрактов, отведе
ния недобросовестных исполнителей, а самое 
главное — обеспечено целевое использование 
бюджетных средств.

Ю.А. Чиханчин отчитался об исполнении поруче
ния Президента РФ об организации мониторинга по 
контролю за движением бюджетных средств (этот 
вопрос поднимался и в ходе предыдущей встречи 
как один из приоритетных).



8

№33/2021 Декабрь

ФИНАНСОВАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Директор Росфинмониторинга рассказал, 
что механизм был отработан на государствен
ном оборонном заказе, мониторинг и контроль 
за которым Служба осуществляет с 2015 года.  
В результате принятых мер за это время по ГОЗ 
количество сомнительных операций по обнали
чиванию сократилось в 6 раз, использование 
технических компаний упало почти в 3 раза. 

Росфинмониторинг проводит аналитическую 
работу, начиная с этапа формирования ГОЗ. Уже 
на этом этапе оценивается риск завышения цены 
контракта, вместе с ФАС России контролируются 
конкурсные процедуры. 

Сейчас совместно с Промсвязьбанком запу
скается пилотный проект — центр оценки ри
сков в самом банке, который должен повысить 
не только прозрачность финансовых операций, 
но и даст возможность лучше узнать своих кли
ентов.

Итогом этой работы стало повышение про
зрачности исполнения контрактов, отведение 
недобросовестных исполнителей, а самое глав
ное — это обеспечение целевого использования 
бюджетных средств. 

На сегодняшний день остаются две основные 
проблемы: определение порядка раскрытия 
структуры цены и предельный уровень рента
бельности по отдельным контрактам. 

В.В. Путин: Чрезвычайно важный вопрос.
Ю.А. Чиханчин: Этим мы постоянно занимаем

ся, ищем решение.
В.В. Путин: Будут у нас совещания в Сочи, опять 

будем говорить именно об этом — о стоимости из
делий.

Ю.А. Чиханчин: Это проблема. Одинаковые 
контракты, а цена разная.

Особая зона внимания — национальные про
екты. Совместными усилиями с другими участни
ками антиотмывочной системы существенно сни
жены риски нецелевого использования средств 
по нацпроектам «Образование», «Безопасные  
и качественные автомобильные дороги» и «Здра
воохранение». В частности, в рамках проекта 
«Здравоохранение» в 4 раза сокращен объем 
участия фирмоднодневок. Оздоровление про
изошло в таких отраслях, как ЖКХ, ТЭК, АПК.

Особое внимание В.В. Путин поручил уделить 
лесной и рыбной отрасли как наиболее кримина
лизированным на сегодняшний день.

Наконец, нельзя обойти вниманием результаты ра
боты по линии противодействия финансированию 
терроризма. Здесь совместно с Национальным ан
титеррористическим комитетом, ФСБ России, МВД 
России, Следственным комитетом РФ за последнее 
время пресечена финансовая деятельность более 
15 тысяч террористов, из них порядка 850 — это 
иностранные граждане.

На сегодняшний день блокируется практически 
100 процентов активов всех лиц, имеющих отно
шение к терроризму. За последние пять лет замо
рожены активы более чем у двух тысяч человек. 
Аналогичная работа ведется во взаимодействии  
с иностранными подразделениями финансовой 
разведки и на площадке стран СНГ.

Сегодня в Росфинмониторинге функционирует 
полноценный Центр оценки рисков, который вы
ходит уже и на международный уровень. В рамках 
Совета руководителей подразделений финансовой 
разведки государств — участников Содружества 
Независимых Государств (СНГ) принято решение о 
создании Международного центра оценки рисков 
(МЦОР).

В.В. Путин: В рамках ЕврАзЭС тоже становится 
легче работать?

Ю.А. Чиханчин: Да, здесь мы тоже работаем,  
у нас есть и Совет руководителей, глав финансовых 
разведок (СРПФР СНГ — прим. ред.), где как раз об
суждаем все эти вещи.

И самое главное, мы считаем, что нам удалось, ка
саясь теневого сектора, в основе своей выдавить их 
с территории России. Большинство теневых площа
док просто ушло в другие юрисдикции, то есть они 
работают за пределами России.

Проведена большая работа по розыску и возвра
ту похищенных денег, и в первую очередь легали
зованных. Надо сказать, что аресты таких денег 
выросли в три раза, а средства (возврат) выросли  
в шесть раз.

Еще одна проблема, которая была обозначена ди
ректором Росфинмониторинга в ходе встречи: не
урегулированность сферы применения криптова
люты. На сегодняшний день в мире более 10 тысяч 
видов криптовалют.

Так, в 2020 году для анализа операций, прово
димых с использованием криптовалюты bitcoin, 
Росфинмониторингом совместно с Физическим 
институтом Академии наук им. Лебедева разра
ботан аналитический программный инструмент 
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«Прозрачный блокчейн», принцип работы, возмож
ности и интерфейс которого схожи с аналогич
ными программами, использующимися в Европе, 
США и иных странах государственным и частным 
сектором (Chainalysis, Crystal, Ciphertrace, Elliptic, 
Titanium). Этот программный инструмент позволяет 
осуществлять мониторинг и анализ операций с ис
пользованием криптовалюты bitcoin.

Одним из успешных примеров использования 
программного инструмента «Прозрачный блок
чейн» является успешно проведенное финансовое 
расследование, в результате которого установ
лен заказчик резонансного убийства сотрудника 
правоохранительных органов. Данное убийство 
организовано финансистом одного из интернет
магазинов, расположенных на международной не
легальной площадке Hydra. Оплата убийства про
изведена криптовалютой bitcoin.

Ю.А. Чиханчин поблагодарил Президента РФ за 
поддержку Международной олимпиады по финан
совой безопасности для школьников и студентов, 
которая впервые состоялась в 2020 году в Сочи.

Ю.А. Чиханчин: В этом году по Вашему распоря
жению мы провели первую Международную олим
пиаду по финансовой безопасности для школь
ников и студентов. Школьники были 8–10 классов 
России и студенты семи стран: это Белоруссия, 
Казахстан, Кыргызстан, [Россия — прим. ред.],  

Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. По нап
равлениям — экономика и финансы, юриспру
денция, международное право, информационная 
безопасность.

Еще на этапе подготовки олимпиада была ши
роко поддержана авторитетными международ
ными структурами: ФАТФ, МАНИВЭЛ, ЕАГ и др. 
Проект будет развиваться и дальше. Цель — соз
дание единого образовательного, научноиссле
довательского, а в перспективе — глобального 
информационного пространства в сфере финан
совой безопасности.

Официальным языком первой Международной 
олимпиады по финансовой безопасности стал рус
ский язык, однако уже в ближайшей перспективе 
сделать вторым языком английский. В 2022 году 
границы олимпиады планируется расширить за 
пределы постсоветского пространства — за счет 
вовлечения Китая и Индии. К 2023 году планирует
ся привлечь к международному олимпийскому дви
жению по финансовой безопасности Ассоциацию 
бизнесшкол стран БРИКС.

В.В. Путин: Прошло беспроблемно, все нор
мально?

Ю.А. Чиханчин: Здесь огромное спасибо хотел 
бы сказать тем, кто помогал нам!
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СОВЕТ ГЛАВ ФИНРАЗВЕДОК СНГ 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ СВОЮ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ, ЗАВОЕВАВ АВТОРИТЕТ  
В СТРУКТУРАХ СОДРУЖЕСТВА

8
декабря 2021 года исполнилось 30 лет 
со дня образования Содружества Неза
висимых Государств (СНГ). Для многих 
это и сегодня — спорная дата, однако, 

нельзя не отметить, что за это время СНГ пре
вратилось в ста бильную межгосударст венную 
структуру, объединившую бывшие республики 
СССР. 

В антиотмывочной сфере интеграционную за
дачу решает Совет руководителей подразделе
ний финансовой разведки государств — участ
ников СНГ (СРПФР СНГ), который был создан  
в ответ на международный характер и совре
менные масштабы легализации (отмывания) пре
ступных доходов и финансирования террориз
ма. Для развития сотрудничества, координации 
взаимодействия в этой области 5 декабря 2012 
года в городе Ашхабаде (Туркменистан) главами 
государств СНГ было подписано соглашение об 
образовании Совета. В настоящее время в него 
входят 7 государств: Армения, Беларусь, Казах
стан, Кыргызская Республика, Российская Феде
рация, Таджикистан, Узбекистан.

Юрий Анатольевич Чиханчин, 
директор Росфинмониторинга

СОДРУЖЕСТВУ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ — 30 ЛЕТ!

Юрий Анатольевич Чиханчин
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За прошедшие годы Совет руководителей 
подразделений финансовой разведки госу
дарств — участников Содружества Независи
мых Государств (далее — СРПФР, Совет) прочно 
утвердился в качестве востребованной площад
ки для рассмотрения на высоком професси
ональном уровне широкого спектра проблем  
в области противодействия отмыванию преступ
ных доходов и финансированию терроризма на 
пространстве Содружества, а также поиска оп
тимальных путей их решения. 

Совет продемонстрировал свою результатив
ность, завоевав авторитет в структурах Содру
жества Независимых Государств. При этом он 
продолжает создавать широкие возможности 
для дальнейшего совершенствования взаимо
действия, позволяющего учитывать специфику 
национальных и региональных интересов.

Эффективное международное взаимодей
ствие финансовых разведок — это прежде все
го максимально оперативный обмен значимой 
информацией. Полагаю, что Международный 
центр оценки рисков отмывания денег и финан
сирования терроризма (МЦОР), деятельность 
которого будет направлена на минимизацию 
возникающих угроз, выявляемых на основе 
анализа информации об операциях, характери
зующих трансграничные финансовые потоки, 
и СОИ (Системы обмена информацией между 
подразделениями финансовой разведки госу
дарств — участников Содружества Независи
мых Государств «СиНерГия»), позволит давать 
главам государств и правительств наших стран 
конкретные рекомендации в этой области. Раз
умеется, становление такого центра возможно 
только в условиях развития информационного 

обмена по создаваемым каналам связи и интен
сификации проводимых Советом аналитических  
и оперативных мероприятий. 

Международное взаимодействие, реализуе
мое в рамках противодействия финансирова
нию терроризма, позволяет регулярно монито
рить финансовую активность лиц, причастных 
к террористической деятельности, в том числе 
принимавших участие в деятельности междуна
родных террористических организаций, распо
лагавшихся на территории Сирии и Ирака.

Активная работа ведется по линии противо
действия легализации (отмыванию) доходов, по
лученных преступным путем. Прорабатывается 
проект «Анализ трансграничного перемещения 
наличных денежных средств», в ходе реализа
ции которого государства — участники СРПФР 
смогут осуществлять оперативный обмен стра
тегической и тактической информацией, сигна
лизировать о выявленных рисках перемещения 
наличных денежных средств в целях их дальней
шего противоправного использования. 

Убежден, что при тесном взаимодействии  
с другими органами отраслевого сотрудниче
ства мы сможем и дальше оперативно реагиро
вать на новые вызовы и угрозы современности в 
финансовоэкономической сфере, а итоги оче
редного заседания станут конкретным вкладом 
в эти усилия.

Благодарим участников Содружества Незави
симых Государств за предоставленное доверие 
в части организации финансовой безопасности 
на пространстве СНГ и постоянную поддержку  
в реализации совместных проектов. Желаем 
дальнейшего процветания и благополучия всем 
участникам Содружества.
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30 ЛЕТ СОДРУЖЕСТВУ 
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

В
этом году мы отмечаем 30летний юбилей 
Содружества Независимых Государств. 
Весомая, по меркам ритма новейшей исто
рии, дата сама по себе является хорошим 

поводом пристальнее посмотреть на полученный 
опыт и заглянуть в будущее. 

Образование СНГ стало единым ответом боль
шинства бывших республик Советского Союза 

на распад общей большой страны. Осознанное 
стремление остановить центробежные силы на 
общем цивилизационном пространстве, зафик
сировать статускво и продолжить мирное со
вместное развитие в качестве независимых госу
дарств вывело на формулу Содружества. 

За минувшие тридцать лет государства — участ
ники Содружества, построив собственную госу
дарственность, смогли выстроить всестороннее 
и уважительное взаимодействие, в ходе которого 
удается сохранять важнейшую ценность — пре
емственность общественного развития с опорой 
на общий культурный код, связывающий народы 
евразийской цивилизации.

Социальное и экономическое развитие госу
дарств — членов СНГ происходит различными 
темпами и в соответствии с внутренними осо
бенностями каждой суверенной страны. Каж
дая из них самостоятельно выбирает возмож
ную степень своего участия в интеграционных 
процессах, которые объективно подпитываются 
стремлением народов Евразии к сближению. 
СНГ, само по себе являясь динамично разви
вающимся объединением, также играет роль 
платформы, на которой воплощаются разно
уровневые и разноскоростные евразийские ин
теграционные проекты.

Алексей Логвинович Оверчук, 
заместитель председателя Правительства Российской Федерации

Алексей Логвинович Оверчук
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За прошедшие годы отдельные государства — 
члены Содружества стали участниками ряда ини
циатив, отражающих их индивидуальную готов
ность к различной степени интеграции. Самой 
заметной из них является Евразийский экономи
ческий союз, начавший действовать в 2015 году 
и объединивший Армению, Белоруссию, Казах
стан, Киргизию и Россию. 

Он уже стал объектом притяжения для стран 
ближнего и дальнего зарубежья и стремительно 
превращается в крупного участника глобальной 
торговли. Своим появлением Союз обязан благо
приятной почве, которую создало Содружество. 

Между СНГ и ЕАЭС налажен прямой системный 
диалог по всем направлениям сотрудничества. 
Действуют меморандумы о взаимодействии от  
17 декабря 2012 года и об углублении взаимодей
ствия от 27 ноября 2018 года, на основе которых 

стороны обмениваются информацией, участвуют 
в мероприятиях друг друга, ведут совместное об
суждение актуальных проектов, разрабатывае
мых в рамках Содружества и Союза. 

СНГ находится на новом витке своей истории. 
Принят ряд концептуальных документов, опреде
ляющих развитие Содружества в предстоящем 
десятилетии. Прежде всего, это Стратегия эко
номического развития СНГ на период до 2030 
года, практическая реализация которой позво
лит упрочить кооперационные связи внутри Со
дружества, повысить качество жизни в государ
ствахучастниках.

Содружество действительно многого достигло. 
Теперь необходимо, бережно относясь к сделан
ному, идти дальше по пути развития интеграции  
и дальнейшего обустройства нашего общего ев
разийского цивилизационного пространства.
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СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВ —  
УЧАСТНИКОВ СНГ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,  
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

В
Содружестве Независимых Государств, 
30летие которого мы отмечаем в этом году, 
одним из ключевых и наиболее востребо
ванных является сотрудничество в сфере 

безопасности. 
В Концепции дальнейшего развития СНГ сделан 

акцент на необходимости активизации усилий го
сударств — участников СНГ с целью совместного 

противодействия легализации (отмыванию) дохо
дов, полученных преступным путем. Особое внима
ние уделено предупреждению терроризма и пре
сечению его финансовой подпитки.

Первые шаги в этой сфере были предприня
ты еще в 2004 году. Совет министров иностран
ных дел СНГ поддержал инициативу Российской 
Федерации о создании региональной группы по 
типу Группы разработки финансовых мер борьбы  
с отмыванием денег (ФАТФ) и своим Решением 
от 26 марта рекомендовал заинтересованным 
государствам провести учредительную конфе
ренцию по созданию такой группы. Как известно, 
Евразийская группа по противодействию легали
зации преступных доходов и финансированию 
терроризма (ЕАГ) учреждена 6 октября 2004 года.  
С первого Пленарного заседания Исполком СНГ 
является активным наблюдателем и участником 
деятельности ЕАГ.

Одновременно соответствующие организацион
ные и практические меры в этой области принима
лись и непосредственно в СНГ.

Так, 5 декабря 2007 года подписан Договор госу
дарств — участников Содружества Независимых 
Государств о противодействии легализации (от
мыванию) преступных доходов и финансированию 
терроризма.

Сергей Николаевич Лебедев, 
председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь  
Содружества Независимых Государств

Сергей Николаевич Лебедев
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Межпарламентской Ассамблеей государств — 
участников СНГ 28 ноября 2014 года принят модель
ный закон «О противодействии легализации (от
мыванию) доходов, полученных преступным путем, 
финансированию терроризма и финансированию 
распространения оружия массового уничтожения».

Документ в полной мере соответствует стандар
там ФАТФ. При его создании использованы дефи
ниции и учтены положения основных многосто
ронних международных договоров и резолюций 
Совета Безопасности ООН, затрагивающих вопро
сы борьбы с преступностью в указанной сфере. 

Несомненно, важным шагом в обеспечении ор
ганизации и координации противодействия лега
лизации (отмыванию) преступных доходов и фи
нансированию терроризма стало образование 
в декабре 2012 года Совета руководителей под
разделений финансовой разведки государств — 
участников Содружества (Совет). И, как показы
вает практика, Совет эффективно справляется   
с поставленными перед ним задачами.

В этих целях создана система анализа суще
ствующих и возможных рисков и угроз; разви
вается нормативная правовая база сотрудниче
ства; проводятся согласованные специальные 
операции, направленные на выявление преступ
ных активов и незаконных финансовых потоков, 
финансовой подпитки терроризма; в режиме 
реального времени осуществляется обмен ин
формацией; осуществляется подготовка кадров; 
организовано конструктивное взаимодействие 
с подразделениями финансовых разведок госу
дарств, не входящих в СНГ, а также с междуна
родными организациями.

В условиях роста экономической преступности и 
с учетом тенденций ее слияния с международной 
террористической деятельностью Советом разра
ботана и на саммите глав государств Содружества 
в октябре 2017 года принята Концепция сотруд
ничества государств — участников СНГ в сфере 
противодействия легализации (отмыванию) дохо
дов, полученных преступным путем, финансиро
ванию терроризма и финансированию распро
странения оружия массового уничтожения.

Концепция является основополагающим до
кументом в этой области на долгосрочную пер
спективу и представляет собой комплекс согла
сованных позиций государств — участников СНГ, 
определяющих принципы и задачи, направления, 
формы сотрудничества, их информационное, на
учное, материальнотехническое, финансовое  
и кадровое обеспечение.

В рамках реализации положений Концепции 
Совет активно работает над совершенствова
нием правовой базы сотрудничества. Советом 
разработан проект Договора о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, финансированию терроризма  
и финансированию распространения оружия мас
сового уничтожения, который подписан на самми
те глав государств СНГ 15 октября 2021 года.

Существенный вклад в реализацию Концепции 
вносят образованные по решению Совета три 
тематические рабочие группы: по противодей
ствию финансированию терроризма; по проти
водействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем; по планированию 
и координации работы по созданию Системы 
обмена информацией между подразделениями 
финансовой разведки государств — участников 
СНГ «СиНерГия».

Создан и успешно функционирует Междуна
родный центр оценки рисков отмывания денег 
и финансирования терроризма, а совместные 
операции «Барьер» и «Орион» давно стали не
отъемлемыми элементами в арсенале антитер
рористического взаимодействия специальных 
служб и органов безопасности Содружества Не
зависимых Государств.

Нельзя не отметить динамичную и последова
тельную деятельность Совета в сфере подготовки 
кадров, которой успешно занимается базовая ор
ганизация — Международный учебнометодиче
ский центр финансового мониторинга. Совет уси
ливает профилактическую работу, планомерно 
выстраивая диалог с широкой общественностью. 
В текущем году впервые организована Междуна
родная олимпиада по финансовой безопасности.

Эффективную деятельность Совета обеспечи
вает Секретариат, функции которого выполняет 
одно из подразделений Росфинмониторинга.

Хочу выразить слова благодарности членам Со
вета, руководителям и сотрудникам подразделе
ний финансовых разведок за активное участие 
в реализации целевых межгосударственных про
грамм в области упрочения безопасности и отме
тить высокий уровень взаимодействия и доверия 
между Исполнительным комитетом СНГ и Секре
тариатом Совета. Убежден, что дальнейшее раз
витие сотрудничества и взаимодействия подраз
делений финансовой разведки наших государств 
будет и впредь способствовать обеспечению 
целостной структуры безопасности на прост
ранстве Содружества.
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БОРЬБА С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА  
НА ПРОСТРАНСТВЕ СНГ — НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО

В
2021 году Содружество Независимых Го
сударств отмечает свой 30летний юби
лей. За эти годы СНГ стало одной из са
мых крупных и влиятельных региональных 

межгосударственных организаций в мире. 
Созданное с целью развития сотрудничества, 

направленного на формирование эффективного 
развития каждого участника, объединение суве
ренных государств в политической, экономиче

ской, культурногуманитарной и других областях 
в XXI веке, СНГ, как и весь мир, столкнулось с но
выми вызовами и угрозами. 

Обстановка, сложившаяся в конце 90х годов 
прошлого века на постсоветском пространстве, 
связанная с заметным возрастанием террори
стической и экстремистской активности, увели
чением рисков национальной безопасности для 
молодых суверенных государств, заставила нас 
поновому взглянуть на систему межгосудар
ственных отношений.

Построение эффективной матрицы антитер
рористического сотрудничества было бы невоз
можным без задействования ресурса всех упол
номоченных ведомств государств и органов СНГ. 
Поэтому с самых первых дней своего существо
вания Антитеррористическим центром СНГ было 
организовано плотное взаимодействие с устав
ными и отраслевыми органами Содружества. За 
годы существования АТЦ СНГ его надежными 
партнерами стали рабочие структуры советов 
министров внутренних дел, министров обороны 
и генеральных прокуроров, руководителей по
граничных ведомств, подразделений таможен
ных служб. 

Важнейшим шагом стало подписание в 2014 
году Протокола о сотрудничестве между АТЦ 
СНГ и СРПФР. Это позволило значительно рас
ширить спектр направлений совместной работы 
по линии противодействия финансированию тер
роризма. 

Андрей Петрович Новиков, 
Руководитель Антитеррористического центра государств — участников СНГ, 
генералполковник полиции 

Андрей Петрович Новиков
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На регулярной основе АТЦ СНГ направляет  
в Совет информацию партнеров об операци
ях лиц, возможно, причастных к деятельности 
террористического характера. Механизм кон
троля за такими операциями предусматривает 
постановку кредитными организациям на фи
нансовый мониторингконтроль операций, со
вершенных конкретными лицами, в том числе  
и находящимися в межгосударственном розы
ске за преступления террористического харак
тера, а также за участие в боевых действиях  
в составе международных террористических 
организаций на территории других стан. 

Отдельным направлением нашей совместной 
деятельности стали совместные обучающие  
и иные мероприятия по противодействию ле
гализации преступных доходов и финансиро
ванию терроризма, проводимые АТЦ СНГ во 
взаимодействии с СРПФР и Международным 
учебнометодическим центром финансового мо
ниторинга (МУМФЦМ).

В 2020 году государства Содружества вступили  
в сложный период, вызванный последствиями пан
демии. Опираясь на уже имеющийся многолетний 
опыт сотрудничества в самых непростых условиях, 
сегодня нам всем надо быть готовыми корректиро
вать имеющиеся и находить новые организацион
ные и правовые решения, формировать алгоритмы 
взаимодействия, адекватно отвечающие новым вы
зовам и угрозам. И у меня есть все основания пола
гать, что объединенные усилия позволят нам созда
вать более эффективные модели противодействия 
масштабной террористической активности. 

Сегодня, отмечая юбилей Содружества Неза
висимых Государств, хотел бы выразить твердую 
уверенность в готовности компетентных органов 
государств — участников СНГ к совместной ра
боте по обеспечению национальной и коллектив
ной безопасности государств Содружества. 

Убежден, что наше тесное и конструктивное 
взаимодействие будет и впредь служить мирному 
и поступательному развитию стран СНГ.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА  
КОМАНДУЮЩИХ ПОГРАНИЧНЫМИ ВОЙСКАМИ 
С ОРГАНАМИ СНГ В СФЕРЕ УКРЕПЛЕНИЯ 
ПОГРАНИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВНЕШНИХ 
ГРАНИЦАХ ГОСУДАРСТВ СОДРУЖЕСТВА

С
овет командующих По
граничными войсками 
(далее — Совет коман
дующих, СКПВ) являет

ся головным органом Совета 
глав государств Содружества 
по вопросам координации 
взаимодействия пограничных 
ведомств в сфере обеспечения согласованной 
пограничной политики на внешних границах го
сударств — участников СНГ.

Решение о создании СКПВ было принято гла
вами государств 6 июля 1992 года, исходя из 
непростой обстановки на границах и необходи
мости координации взаимодействия погранич
ных войск. Основополагающими документами 
СНГ в этой сфере являются Договор о сотруд
ничестве в охране границ с государствами, не 
входящими в Содружество, от 26 мая 1995 года 
и Концепция согласованной пограничной поли
тики государств — участников СНГ от 26 авгу
ста 2005 года.

Александр Леонидович Манилов, 
председатель Координационной службы Совета командующих Пограничными 
войсками, генералполковник 

Александр Леонидович Манилов
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В настоящее время Совет командующих осу
ществляет координацию охраны внешних гра
ниц 11 стран Содружества, общая протяжен
ность которых составляет более 67 тыс. км.

Организацию своей деятельности Совет ко
мандующих реализует через постоянный ра
бочий орган — Координационную службу,  
в которой проходят службу представители  
пограничных ведомств государств — участни
ков СНГ.

Одним из приоритетных направлений деятель
ности СКПВ является поддержание и развитие 
сотрудничества с органами Содружества Неза
висимых Государств. На сегодняшний день Со
вет командующих взаимодействует с четырнад
цатью органами СНГ: 

Советом министров обороны государств — 
участников СНГ (Протокольное решение от  
19 апреля 1995 года);

Исполнительным секретариатом СНГ (Согла
шение о взаимодействии от 29 февраля 1996 
года);

Советом руководителей таможенных служб 
государств — участников СНГ (Соглашение об 
информационном взаимодействии от 23 июля 
1997 года);

Исполнительным комитетом СНГ (Соглашение 
от 26 ноября 1999 года);

Бюро по координации борьбы с организован
ной преступностью и иными опасными видами 
преступлений на территории СНГ (Протокол  
о взаимодействии от 7 февраля 2000 года);

Советом руководителей органов безопасно
сти и специальных служб государств — участ
ников СНГ (Соглашение об информационном 
взаимодействии от 23 июня 2000 года);

Секретариатом Совета Межпарламентской 
ассамблеи государств — участников СНГ (Про
токол об информационном взаимодействии от 
9 декабря 2000 года);

Секретариатом Координационного совета 
генеральных прокуроров государств — участ

ников СНГ (Соглашение о взаимодействии от  
21 июня 2005 года);

Межгосударственной телерадиокомпанией 
«Мир» (Соглашение о сотрудничестве от 10 июля  
2006 года);

Региональным узлом связи по правоохрани
тельной работе Всемирной таможенной орга
низации по странам СНГ «RILOМОСКВА» (Про
токол об информационном взаимодействии от 
15 января 2007 года);

Комитетом глав правоохранительных подраз
делений Совета руководителей таможенных 
служб государств — участников СНГ (Протокол 
о взаимодействии от 10 июня 2009 года);

Советом руководителей миграционных орга
нов государств — участников СНГ (Протокол  
о взаимодействии от 21 сентября 2009 года);

Антитеррористическим центром государств — 
участников СНГ (Соглашение о взаимодей
ствии от 15 апреля 2010 года);

Советом руководителей подразделений фи
нансовой разведки государств — участников 
СНГ (Протокол о сотрудничестве от 17 июня 
2014 года).

Международное сотрудничество между этими 
структурами активно наращивается в практи
ческой плоскости. В частности, представители 
Исполнительного комитета СНГ, АТЦ, БКБОП, 
СРТС и др. являются постоянными участниками 
заседаний Совета командующих. 

В целях реализации подписанных между 
сторонами документов о сотрудничестве еже
годно разрабатываются планы работы, пред
усматривающие практические мероприятия, 
которые позволяют скоординировать совмест
ные усилия по вопросам противодействия вы
зовам и угрозам пограничной безопасности 
на внешних границах государств — участни
ков СНГ. С 2008 года представители органов 
СНГ активно участвуют в организации подго
товки и проведения совместных специальных 
пограничных операций (далее — ССПО), кото
рые проводятся в рамках реализации планов 
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Совета командующих. Представители ИК СНГ, 
АТЦ СНГ, БКБОП, КГПП СРТС, КСГП и СРМО 
принимают участие в работе международных 
координационных центров, создаваемых на 
период проведения операций, а также в еже
годных рабочих встречах экспертов, проводи
мых на базе Координационной службы СКПВ, 
на которых подводятся итоги ССПО, совместно 
отрабатываются проекты планов и замыслов 
операций на следующий год, а также проис
ходит обмен опытом проведения таких меро
приятий.

Об эффективности совместной деятельно
сти наглядно свидетельствуют статистические 
данные. Так, за прошедшие годы в ходе ССПО 
было задержано более 83 тысяч нарушителей 
законодательства о государственной границе, 
около 24 тысяч незаконных мигрантов, свыше 
2 тысяч лиц, находившихся в розыске, более 
130 лиц, причастных к террористической и экс
тремистской деятельности, изъято свыше 1,5 т 
наркотических средств, более 400 т товарно
материальных ценностей на общую сумму свы
ше 50 млн долларов США.

Советом командующих последовательно ре
ализуется комплекс совместных мероприятий  
с привлечением возможностей взаимодейству
ющих структур по предупреждению и нейтра
лизации угроз пограничной безопасности на 
внешних границах государств Содружества. 
Создана группировка пограничных и иных ве
домств на случай возникновения кризисных 
ситуаций на внешних границах (836 человек), 
в состав которой входят подразделения погра
ничных войск, МВД и МЧС государств — участ
ников СНГ.

В 2021 году представители органов СНГ приня
ли участие в проведении совместного команд
ноштабного учения формирований погранич
ных и иных ведомств государств — участников 
СНГ с боевой стрельбой с привлечением воен
ной техники и авиации (гг. Москва и Курган).

Отдельного внимания заслуживают вопросы 
развития взаимовыгодного сотрудничества Со
вета командующих с международными органи
зациями в сфере обмена информацией. В рам
ках межгосударственного информационного 
обмена осуществляется подготовка и направ
ление в пограничные ведомства и органы СНГ 
еженедельной информации и ежемесячных 

бюллетеней об обстановке на внешних рубе
жах Содружества, в том числе с использовани
ем возможностей Автоматизированной систе
мы оперативного обмена информацией СКПВ 
в режиме реального времени, развернутой  
в пограничных ведомствах Армении, Белару
си, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджи
кистана, Координационной службе, Исполни
тельном комитете СНГ и базовой организации 
государств — участников СНГ — Пограничной 
академии ФСБ России.

Организуются рабочие поездки на участки 
границы на афганском направлении, в ходе ко
торых обсуждаются вопросы обстановки и ор
ганизации охраны границы.

Полноценно функционирует сайт СКПВ, кото
рый ежегодно посещают более 40 тысяч поль
зователей из 90 стран мира.

Передовой опыт деятельности пограничных 
ведомств, Совета командующих Пограничны
ми войсками и органов СНГ освещается в еже
квартальном информационноаналитическом  
и военнопублицистическом журнале «Погра
ничник Содружества» и приложении к нему — 
журнале «Ветеран границы».

Начиная с 2009 года Координационная служ
ба осуществляет обмен данными с АТЦ СНГ  
и БКБОП по лицам, объявленным в междуна
родный розыск.

В 2018 году Решением Совета командующих 
была поддержана инициатива Исполнительно
го комитета СНГ и БКБОП по совершенствова
нию взаимодействия между министерствами 
внутренних дел (полицией) и пограничными ве
домствами государств — участников СНГ в осу
ществлении розыска лиц, внесенных в Межго
сударственный информационный банк. 

Важнейшим направлением сотрудничества 
с органами СНГ является совершенствование 
нормативной правовой базы. По инициативе 
Совета командующих Межпарламентской ас
самблеей СНГ принят полный пакет модельных 
законов «О государственной границе», «О по
граничных ведомствах (силах)», «О погранич
ной безопасности» и соответствующие Ком
ментарии к ним, а также Глоссарий терминов  
и понятий. Принятие данных документов зало
жило основу по созданию принципиально но
вой законодательной модели обеспечения по
граничной безопасности.
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Общеизвестно, что на государственных гра
ницах сосредоточен практически весь спектр 
угроз безопасности, которые оказывают су
щественное влияние как на состояние нацио
нальной безопасности каждого государства  
в отдельности, так и на состояние коллективной 
безопасности наших государств. Учитывая, что 
пограничные ведомства стран СНГ выступают 
неотъемлемой частью общей системы обеспе
чения безопасности Содружества, Совет ко
мандующих считает важным развитие взаимо
действия всех заинтересованных органов СНГ 
и международных структур, в том числе по по
граничным аспектам ее укрепления.

Необходимость обеспечения надежной охра
ны внешних границ государств — участников 
СНГ обуславливает дальнейшее развитие со
трудничества между Советом командующих 
Пограничными войсками с органами СНГ на 
качественно новом уровне, сущность которого 
заключается в доверии, открытости, взаимопо
нимании и безусловном выполнении взятых на 
себя обязательств под девизом: «От взаимо
действия — к реальному партнерскому и взаи
мовыгодному сотрудничеству!».
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ОБМЕН ОПЫТОМ КАЗАХСТАНА ПО ВОПРОСАМ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ХИЩЕНИЮ БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ НА РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Н
еобходимо признать, что роль междуна
родного сотрудничества состоит в том, 
чтобы поддерживать и дополнять нацио
нальные усилия. 

Способность той или иной страны идти путем 
устойчивого развития в значительной мере опре
деляется возможностями ее народа и учреж

дений, а также характерными для нее экологи
ческими и географическими условиями. В этой 
связи региональное сотрудничество является 
приоритетным. 

Как отметил Президент Республики Казах
стан К.К. Токаев на заседании Совета глав го
сударств СНГ: «Содружество продолжает оста
ваться важным механизмом сближения позиций 
по ключевым вопросам, принося пользу всем 
его участникам».

В этом году Содружеству Независимых Госу
дарств исполняется 30 лет. За эти годы Содру
жество прошло нелегкий путь становления форм 
сотрудничества и выработки практических мер 
по развитию многостороннего взаимодействия. 
На сегодняшний день СНГ продолжает оста
ваться востребованным для стран, входящих  
в его состав.

В начале 2021 года ПФР Казахстана было пре
образовано. Согласно Указу Президента Ре
спублики Казахстан от 28 января 2021 г. № 501  
«О мерах по дальнейшему совершенствова
нию системы государственного управления 
Республики Казахстан» Агентство Республики 
Казахстан по финансовому мониторингу было 
образовано путем преобразования Комитета 
по финансовому мониторингу Министерства 
финансов Республики Казахстан. Вышеука

Максат Аманович Ногайбаев, 
руководитель Департамента финансового мониторинга Агентства 
Республики Казахстан по финансовому мониторингу 

Максат Аманович Ногайбаев

СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ СНГ
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занный Указ вывел Комитет по финансовому 
мониторингу изпод юрисдикции Министерства 
финансов Республики Казахстан, напрямую 
подчинив Агентство Президенту Республики 
Казахстан. 

Новый статус внес свои коррективы и в функ
ции Агентства, деятельность дополнительно 
направлена на противодействие теневой эко
номике, обеспечение защиты интересов до
бросовестного бизнеса и воспрепятствование 
нецелевому использованию и хищению бюд
жетных средств.

Основная идея, на которой базируются Реко
мендации ФАТФ, заключается в том, что различ
ные финансовые организации, клиенты или их 
финансовые операции характеризуются разной 
степенью риска ОД/ФТ. Выявление, оценка и пони
мание рисков ОД/ФТ являются важнейшими эле
ментами внедрения и развития режима ПОД/ФТ  
на национальном уровне. В этом году Казахстан 
актуализировал отчет о национальной оценке 
рисков. По результатам анализа оценки рисков 
было установлено, что одной из сфер, наиболее 
подверженных угрозам отмывания преступных 
доходов, является хищение бюджетных средств.

На 35м Пленарном заседании ЕАГ ПФР Казах
стана с целью обмена опытом выступило с презен
тацией проводимой работы по выявлению и вос
препятствованию хищению бюджетных средств.

Практика показывает, что похищенные сред
ства зачастую выводятся через фиктивные вза
иморасчеты с фирмамиоднодневками. ПФР, ис
пользуя современные ITинструменты, провело 
анализ финансовых потоков от 2 тысяч фирм
однодневок и выявило среди их клиентов более  
3 тысяч поставщиков государственных закупок.

Предполагаемые масштабы хищения требова
ли принятия неотложных мер, в связи с чем запу
щен проект «Qazyna» («Бюджет»), направленный 
на предупреждение и выявление преступлений  
в данной сфере.

Создана совместная рабочая группа из числа 
сотрудников финансовой разведки и правоохра
нительного сектора.

По итогам этой работы на первом этапе уста
новлено 89 поставщиков госучреждений и ква

зигоссектора с суммой взаиморасчетов с но
минальными юридическими лицами на 70 млрд 
тенге, или 170 млн долларов США.

Уже начато 59 досудебных расследований, из 
них окончено производством 37 дел. Арестова
но 8 человек и имущество на 2,3 млрд тенге, или 
5,4 млн долларов США. В антикоррупционную 
службу направлено 19 материалов с ущербом  
6,5 млрд тенге, или 15 млн долларов США.

Наряду с этим материалы финансового монито
ринга позволили пресечь факты системного хи
щения бюджетных средств, выделенных для обе
спечения социально уязвимых слоев населения.

В апреле т. г. запущен социальный проект 
«Qamqor» («Забота»), направленный на пресече
ние хищений средств, выделенных детямсиро
там и инвалидам.

Проведен мониторинг банковских счетов более 
4,5 тысячи детей, на которые поступают социаль
ные выплаты. 

По результатам выявлен факт хищения детских 
пособий на общую сумму 67 млн тенге, или 160 
тыс. долларов США.

Установлено, что с карточных счетов 32 детей 
указанные средства переведены на банковские 
карты педагога и ее родственников.

Виновные лица привлечены к уголовной ответ
ственности, состоялся обвинительный приговор.

Следует отметить, что Агентством в соответ
ствии с рекомендациями международных экс
пертов особое внимание уделяется вопросам 
поиска похищенных из бюджета средств по прин
ципу «Следуй за деньгами».

В этом ключевую роль играют возможности фи
нансовой разведки и ее взаимодействие с право
охранительными органами путем проведения па
раллельных финансовых расследований. 

С момента внедрения проекта начато 12 досу
дебных расследований по статье 218 УК РК (ле
гализация (отмывание) денег и (или) иного иму
щества, полученных преступным путем) с суммой 
легализованных средств в размере 3,6 млрд тен
ге, или 8,3 млн долларов США. Арестовано иму
щество на 1,9 млрд тенге, или 4,4 млн долларов 
США, из них уже конфисковано 1 млрд тенге, или 
2,3 млн долларов США.
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ИЗ ГОДА В ГОД РАСШИРЯЕТСЯ  
КРУГ НАШИХ ЗАДАЧ И ОБЯЗАННОСТЕЙ

В
торая половина 80х годов прошлого века, 
породила в мире множество новых вызо
вов и угроз существованию и развитию 
государства и социума, когда активизи

ровалась международная и местная организо
ванная преступность, нелегальная банковская 
и финансовая деятельность, трансграничная 
преступность, незаконный оборот наркотиче
ских средств и психотропных веществ, торговля 
оружием, проституция, подпольный игорный биз

нес, хищение государственных и муниципаль
ных средств, выпуск контрафактной продукции,  
а также многое другое. 

При этом, по данным ООН, ежегодно в мире от
мывается от 800 миллиардов до 2 триллионов 
долларов США, что равнозначно 2–5 процентам 
глобального ВВП. Легализация (отмывание) пре
ступных доходов присуща большинству форм 
организованной преступности, а сам процесс 
отмывания подрывает и дискредитирует финан
совые учреждения, обостряет социальные про
блемы, а также создает почву для коррупции. 

Учрежденная «Большой семеркой» при участии 
Европейской комиссии в ходе Парижской встречи 
G7 в июле 1989 года Группа разработки финан
совых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) 
в ответ на возросшие объемы отмываемых пре
ступных доходов во всем мире призвала страны 
приступить к неотложным коллективным мерам 
противодействия финансовым преступлениям.

С тех пор потребность в современной страте
гии борьбы с отмыванием денег получила широ
кое международное признание. Отправной точкой 
в развитии этой тенденции в Кыргызской Респу
блике явилось членство Кыргызской Республики  
в Евразийской региональной группе по противо
действию легализации преступных доходов и фи
нансированию терроризма (ЕАГ) по типу ФАТФ  
с 6 октября 2004 года.

Канатбек Тургунбекович Тургунбеков, 
председатель Государственной службы финансовой разведки при 
Кабинете министров Кыргызской Республики

Канатбек Тургунбекович Тургунбеков
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Реализация решений ЕАГ, воплощение в жизнь 
задач, которые рассматривались и ставились на 
Пленарных заседаниях этой организации, на
стоятельно требовали создания специального 
уполномоченного органа, который бы непосред
ственно осуществлял и координировал работу 
в сфере противодействия легализации (отмы
ванию) доходов, полученных преступным путем,  
и финансированию терроризма в Кыргызстане. 

Кыргызстан не мог оставаться в стороне. На вол
не этих и других событий уже 8 сентября 2005 года 
Указом Президента Кыргызской Республики № 352 
«Об уполномоченном органе по борьбе с финан
сированием терроризма и отмыванием доходов, 
полученных преступным путем» создана Служба 
финансовой разведки Кыргызской Республики, от
куда и берет свое начало Государственная служ
ба финансовой разведки при Кабинете министров 
Кыргызской Республики (далее — ГСФР).

В те же периоды Президентом Кыргызской Ре
спублики подписан Закон Кыргызской Респу
блики «О противодействии финансированию 
терроризма и легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем» от 31 июля 2006 г. 
за № 135, распоряжением Правительства КР 
№ 477р 25 августа 2006 г. передано админи
стративное здание, расположенное по адресу  
г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 21а и проведена 
комплектация сотрудников службы в количестве  
28 человек из числа специалистов, имеющих уче
ные степени и достаточный опыт работы в финан
совых структурах и правоохранительных органах.

В целом ГСФР представляет собой координи
рующий орган, который получает от финансовых 
учреждений, других структур и лиц сообщения о 

подозрительных операциях, анализирует полу
ченную информацию и передает подготовленный 
на основе этих сообщений материал правоохра
нительным органам и зарубежным подразделе
ниям финансовых разведок (ПФР) для принятия 
соответствующих мер в целях борьбы с отмыва
нием денег и финансированием терроризма. 

ГСФР КР как основа национальной системы 
противодействия финансированию террористи
ческой деятельности и легализации (отмыванию) 
преступных доходов (далее — ПФТД/ЛПД) явля
ется связующим звеном между субъектами этой 
системы. На нее возлагается функция координа
тора взаимоотношений между государственными, 
правоохранительными органами, финансовокре
дитными учреждениями и другими институтами.

Учебнометодический центр ГСФР с момен
та учреждения занимается подготовкой, пере
подготовкой и повышением квалификации лиц  
финансовой и нефинансовой категории по  
ПФТД/ЛПД. Только за период 2018–2020 годов 
было обучено порядка 2400 слушателей, применяя 
интерактивный формат обучения посредством 
деловых игр на практике, в том числе используя 
типологии реальных кейсов как в Кыргызской 
Республике, так и на опыте зарубежных стран. 
Важно отметить, что обучение в сфере ПОД/ФТ  
проводится также и для сотрудников мини
стерств и ведомств, членов правления и советов 
директоров коммерческих банков посредством 
специализированных семинаров. В качестве 
экспертов приглашаются представители между
народных организаций, сотрудники ПФР стран 
ближнего и дальнего зарубежья с опытом рабо
ты в области ПФТД/ЛПД.

Диаграмма 1. Информация по поступившим сообщениям от финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц 
в адрес ГСФР
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Стоит отметить, что также делается упор на 
подготовку молодых кадров, где при тесном 
сотрудничестве с Российским центром науки  
и культуры в КР ежегодно осуществляется набор 
абитуриентов на обучение в топовые россий
ские вузы по профильным квотам, предостав
ляемым Федеральной службой финансового 
мониторинга России. Динамика выделяемых 
квот растет из года в год. Если изначально квота 
на обучение составляла всего четыре места, то  
в 2019 году на обучение в российские вузы было 
направлено 29 студентов, в 2020 году 35 студен
тов, а в 2021 году было выделено 43 квоты. 

В целом сложившаяся система ПФТД/ЛПД  
в Кыргызстане, основанная на международных 
правовых инструментариях, имеет структуру 
аналитического «хаба» в лице ГСФР, куда сте
кается и анализируется информация о подозри
тельных финансовых операциях и сделках. 

Постановлением Правительства КР № 606 от 
25 декабря 2018 г. было утверждено Положение 
о порядке взаимодействия органа финансовой 
разведки с органами государственной власти КР. 
Взаимодействие ГСФР КР с государственными 
и правоохранительными органами, Националь
ным банком КР, финансовокредитными учреж
дениями осуществляется в рамках заключенных 
двусторонних соглашений о взаимном сотрудни
честве, информационном обмене и предоставле
нии сведений.

В рамках взаимодействия с правоохранитель
ными органами КР, по результатам проведенно
го финансового мониторинга со стороны ГСФР, 

по признакам преступлений, которые могут 
предшествовать легализации (отмыванию) дохо
дов, систематически направлялись обобщенные 
материалы в их адрес.

По результатам рассмотрения материалов  
и информации ГСФР в сфере легализации (от
мывания) преступных доходов Государственной 
службой по борьбе с экономическими престу
плениями при Правительстве Кыргызской Рес
публики в 2020 году в рамках досудебных про
изводств доначислен налог на сумму 168,8 млн 
сомов, из них возмещен ущерб на сумму  
168,4 млн сомов (в 2019 году — 258,8 млн сомов).

Международное сотрудничество в данной сфе
ре также осуществляется через ГСФР КР в фор
матах многостороннего и двустороннего взаи
модействия.

В рамках международного сотрудничества по 
ПЛПД Кыргызская Республика активно сотруд
ничает с международными организациями (ФАТФ, 
УНП ООН, ЕС, ОБСЕ, ЮСАИД, ШОС и др.), имеет 
соглашения о сотрудничестве с подразделениями 
финансовых разведок более 30 стран и отдельны
ми субъектами ПФТД/ЛПД, которые являются клю
чевыми экономическими и торговыми партнерами 
Кыргызстана (Беларусь, Украина, Россия, Афга
нистан, Эстония, Молдова, Польша, Таджикистан, 
Казахстан, Великобритания, Армения, Туркмени
стан, Турция, Бангладеш, ШриЛанка, Нигерия, 
Кипр, Бельгия, Республика Корея, Иран, Панама, 
Израиль, Монако, Индия, Индонезия, Макао (КНР), 
Британские Виргинские Острова, КНР, Монголия, 
СанМарино, Узбекистан и др.). 

Диаграмма 2. Обобщенные материалы, направленные ГСФР в адрес правоохранительных органов
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Ключевыми интеграционными объединениями 
на международном уровне для Кыргызской Ре
спублики являются членства в следующих меж
дународных организациях:
—  ЕАГ — ассоциированный член и региональ

ный орган по типу ФАТФ (Кыргызстан присо
единился в 2004 году). ЕАГ — это региональ
ная межправительственная организация, 
основной целью которой является обе
спечение эффективного взаимодействия 
на региональном уровне и интеграции го
сударств — членов ЕАГ в международную 
систему ПФТД/ЛПД в соответствии с Ре
комендациями ФАТФ и стандартами ПФТД/
ЛПД других международных организаций, 
участниками которых являются государ
ства — члены ЕАГ (представители ГСФР 
занимали посты заместителя председателя 
ЕАГ, сопредседателей рабочих групп ЕАГ,  
а также с момента образования ЕАГ актив
но принимают участие в ее деятельности,  
в том числе в проведении взаимных оценок);

—  Группа «Эгмонт» (Кыргызстан является 
членом Группы с 2009 года). Группа «Эг
монт» — объединение подразделений фи
нансовой разведки. Главной целью Группы 
«Эгмонт» является обеспечение площадки 
для эффективного взаимодействия ПФР во 
всем мире в целях борьбы с ОД/ФТ, а также 
содействие в реализации внутренних про
грамм по ПФТД/ЛПД;

— СРПФР — Совет руководителей подразде
лений финансовой разведки Содружества 
Независимых Государств (Кыргызстан явля

ется членом с 2012 года). В рамках догово
ра о сотрудничестве государств — участни
ков Содружества Независимых Государств  
в борьбе с терроризмом от 4 июня 1999 года, 
г. Минск. Договор ратифицирован Законом 
КР от 18 января 2001 г. № 11. 

В рамках сотрудничества в СРПФР, в том чис
ле и во взаимодействии с ПФР стран Централь
ной Азии, ГСФР осуществляет активный обмен, 
а также мониторинг сведений, имеющих связи 
со странами повышенной террористической 
активности, куда ГСФР на регулярной осно
ве направляет соответствующую информацию  
в адрес правоохранительных органов КР и ПФР 
участниц операции СРПФР — более 12 тысяч 
банковских операций, связанных с зоной дея
тельности международной террористической 
организации «ИГИЛ», и осуществляется финан
совый мониторинг по 50 населенным пунктам 
11 государств, согласно определенному списку 
зон повышенной террористической активности, 
подконтрольных «ИГИЛ».

Немаловажным моментом является междуна
родное сотрудничество в рамках Группы «Эг
монт». По защищенному каналу осуществляется 
обмен информацией о фигурантах финансово
го мониторинга с иностранными ПФР.

 На нынешнем этапе ГСФР со штатной чис
ленностью 38 сотрудников выполняет следу
ющие задачи: сбор, обработка и хранение ин
формации (сообщений), документов, сведений 
и иных материалов об операциях (сделках)  
с денежными средствами или имуществом, под
лежащим обязательному контролю, и о подо

Диаграмма 3. Отправленные и полученные запросы по линии «Эгмонт»
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зрительных операциях (сделках); проведение  
в установленном порядке аналитической рабо
ты для выявления операций (сделок) с денеж
ными средствами или имуществом, связанных 
с финансированием терроризма (экстремиз
ма) или легализацией (отмыванием) доходов, 
полученных преступным путем, подготовка  
и направление инициативного материала  
в правоохранительные и судебные органы  
в соответствии с законодательством КР, а так
же осуществление международного сотрудни
чества в соответствии с законодательством КР 
в сфере ПФТД/ЛПД.

Согласно оценке и заключению внешних экс
пертов в рамках «Отчета взаимной оценки 
Кыргызской Республики (от 2018 года)» боль
шинство рейтинговых показателей согласно 
Рекомендациям ФАТФ имеют оценку — «Значи
тельно соответствует». По их оценкам, в Кыр
гызской Республике установлены норматив
ные правовые основы для деятельности ГСФР,  
в том числе для сбора необходимых сведений, 
проведения оперативного и стратегического 
анализа, передачи и защиты соответствующей 
информации, а также ГСФР наделен операци
онной независимостью и др. 

Из года в год круг задач и обязанностей ГСФР 
расширяется в соответствии с мировыми тен
денциями ПФТД/ЛПД. Ставятся вопросы поиска 
новых инструментов обработки информации, 
касающейся других финансовых преступле
ний, требуются современные специальные ме
тоды анализа подобной информации и соответ
ствующая подготовка сотрудников ГСФР. Круг 
субъектов, предоставляющих информацию  
и сотрудничающих с подразделениями финан
сового мониторинга, также расширяется с вклю
чением в него представителей нефинансовых 
профессий, таких, например, как работники 
риелторских компаний, нотариусы, лица, предо
ставляющие услуги компаниям, юристы и ауди
торы. В итоге характер получаемых сообщений 
становится более разнообразным, что из года 
в год ставит вопросы по совершенствованию 
методов анализа и подготовки специалистов.

ГСФР КР сегодня является частью мировой 
системы противодействия таким угрозам, упол
номоченным органом, на который возложена 
ответственная миссия борьбы с отмыванием 
преступных доходов и попытками финансиро
вания терроризма в Кыргызстане.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ ПРИ КАБИНЕТЕ 
МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ МОЛОДЕЖИ

Помимо основной деятельности — подготов
ки, переподготовки и повышения квалификации 
лиц, реализующих меры по противодействию 
отмыванию денег и финансированию терро
ризма, — Учебнометодический центр Государ
ственной службы финансовой разведки при 
Кабинете министров Кыргызской Республики 
(УМЦ) осуществляет деятельность по активному 
вовлечению молодежи в процесс развития стра
ны посредством обеспечения качественными  
и квалифицированными кадрами всей системы 
ПОД/ФТ Кыргызстана. 

Ведь подготовка будущих специалистов со 
студенческой и школьной скамьи окажет суще
ственное влияние на повышение результатив
ности деятельности организаций, политических 
институтов, органов власти и управления, а так
же будет содействовать динамичному развитию 
государства и общества в целом.

Для достижения указанной цели УМЦ реали
зует ежегодную программу по отбору абитури
ентов в вузы Российской Федерации в рамках 
квот, предоставляемых Федеральной службой 
финансового мониторинга. Для охвата большего 
количества студентов и школьников проводится 
масштабная агитационная кампания с упором 
на регионы: в университеты и школы направля
ются информационные плакаты, публикуется 
информация на новостных порталах, организо
вываются дни открытых дверей, онлайнвстречи  
с абитуриентами из регионов, выездные гостевые 
лекции с участием сотрудников Государственной 
службы финансовой разведки, выпускников ву
зов — членов Международного сетевого институ
та в сфере ПОД/ФТ с проведением практических 
игр и задач. В 2021 году более 150 абитуриентов 
были участниками организованных мероприятий, 
по итогам отборочных испытаний определены  
40 наиболее активных и сильных абитуриентов, 
которые показали лучшие результаты. 

Студенты, обучающиеся по профильным на
правлениям финансовой разведки, активно уча
ствуют в мероприятиях и конференциях, УМЦ 
предоставляет площадку для прохождения на
учной, производственной, преддипломной прак
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тики и содействует в организации стажировки  
и трудоустройства выпускников вузов, а потенци
альные работодатели обращаются к УМЦ, выра
жая потребность в квалифицированных специ
алистах в сфере ПОД/ФТ. 

Наряду с этим УМЦ является официальным ко
ординатором первой Международной олимпиа
ды по финансовой безопасности в Кыргызстане. 

Первый отборочный тур Международной олим
пиады по финансовой безопасности прошел на 
площадке УМЦ с участием более 100 студентов.  
Отборочный этап состоял из тестирования  
и эссе, по итогам которых экспертной комисси
ей, в состав которой входили профессорско
преподавательский состав УМЦ и вузов, а также 

сотрудники ГСФР, были отобраны наиболее ода
ренные, дисциплинированные студенты, набрав
шие максимальные баллы.

Для участников олимпиады, прошедших от
борочный этап, УМЦ реализовал специаль
но разработанную программу по подготовке  
к финальному туру олимпиады, который включа
ет в себя лекционные и практические семинары, 
а также выездной подготовительный кемпинг на 
берегу ИссыкКуля при поддержке ОБСЕ. Сто
ит отметить, что последнее мероприятие по
зволило существенно укрепить дух и сплочен
ность команды, стало дополнительным стимулом  
и в целом способствовало формированию инте
реса к системе ПОД/ФТ у молодежи.
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РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ПОД/ФТ/ФРОМП РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Д
епартамент финансового мониторинга 
при Национальном банке Таджикиста
на (ПФР Таджикистана) начал осущест
влять свою деятельность в соответствии 

с Указом Президента Республики Таджикистан 
от 20 октября 2009 г. № 724 и с Решением Прав
ления Национального банка Таджикистана  
от 15 февраля 2010 г. № 33. Основными зада

чами Департамента являются осуществление 
ПОД/ФТ/ФРОМП посредством сбора, анализа и 
представления информации соответствующим 
правоохранительным органам Республики Тад
жикистан. 

В соответствии с Указом Президента Республи
ки Таджикистан от 12 декабря 2017 г. № 966 На
циональный банк Таджикистана определен упол
номоченным органом в сфере противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, финансированию террориз
ма и финансированию распространения оружия 
массового поражения. Вместе с тем постановле
нием Правления Национального банка Таджики
стана от 29 февраля 2017 г. № 175 реализация 
функций уполномоченного органа возложена на 
Департамент финансового мониторинга.

В стране функционируют эффективные меха
низмы национального сотрудничества как по во
просам высокого уровня, так и по оперативным 
вопросам, посредством постоянно действую
щей Межведомственной комиссии по реализа
ции стандартов ПОД/ФТ/ФРОМП.

За годы деятельности национальной системы 
ПОД/ФТ/ФРОМП нашей страны был достигнут 
ряд результатов: совершенствование правовых 
основ и законодательства страны, повышение 
потенциала сотрудников государственных орга
нов и частного сектора — участников системы 

Фарход Исмонкулович Билолов, 
директор Департамента финансового мониторинга при Национальном 
банке Таджикистана

Фарход Исмонкулович Билолов
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ПОД/ФТ/ФРОМП, плодотворное международное 
сотрудничество, реализация международных 
стандартов и т. д.

Особо следует отметить подписанную Указом 
Президента Республики Таджикистан № 1033 
от 5 марта 2018 г. Национальную концепцию 
противодействия легализации (отмыванию) до
ходов, полученных преступным путем, финанси
рованию терроризма и финансированию распро
странения оружия массового поражения (ПОД/ 
ФТ/ФРОМП) на 2018–2025 годы и План ее реа
лизации. 

С сентября 2017 года по ноябрь 2018 года Ре
спублика Таджикистан находилась в процессе 
проведения 2го раунда взаимной оценки наци
ональной системы ПОД/ФТ/ФРОМП. Отчет о вза
имной оценке страны был утвержден в ноябре 
2018 года на 29м Пленарном заседании ЕАГ. 

Проведенная взаимная оценка позволила вы
явить недостатки системы ПОД/ФТ/ФРОМП 
нашей страны. В этой связи начался процесс 

устранения выявленных недостатков, в том 
числе в части корректировки действующего 
законодательства, а также повышения эффек
тивности взаимодействия как компетентных го
сударственных органов, так и частного сектора. 
В данном направлении достигнуты значитель
ные результаты, свидетельством чего являются 
представленные страной отчеты о прогрессе. 

Также при содействии ЕАГ был разработан 
Проектный план по оказанию технического со
действия Республике Таджикистан, который был 
утвержден на 31м Пленарном заседании ЕАГ  
в ноябре 2019 года. На сегодняшний день ведет
ся работа с партерами по развитию в реализа
ции мероприятий данного Плана ТС.

Уверены, что при тесном взаимодействии  
с компетентными органами, а также с нашими 
партнерами по развитию, мы достигнем соответ
ствующего уровня для повышения эффективно
сти национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП Ре
спублики Таджикистан.



32

№33/2021 Декабрь

ФИНАНСОВАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

И
звестно, что для обеспечения стабильного 
роста экономики страны, предотвраще
ния бюджетного дефицита прежде всего 
необходимо укрепление налоговой дис

циплины и обеспечение полного и своевремен
ного поступления в бюджет налоговых платежей.

С этой целью постановлением Кабинета мини

стров Республики Узбекистан от 13 марта 2000 
года «О совершенствовании организации де-
ятельности органов государственной нало-
говой службы» в системе Государственного 
налогового комитета было создано Главное 
управление и его территориальные подраз-
деления по оперативному контролю за на-
логовыми правонарушениями. Но возникла 
необходимость в том, чтобы эта структура вела 
свою деятельность в соответствии с требовани
ями времени.

В этой связи постановлением Кабинета мини
стров от 6 июля 2001 года «О мерах по усилению 
борьбы с экономическими и налоговыми престу
плениями» Главное управление и его территори
альные подразделения по борьбе с налоговыми 
правонарушениями Государственного налогово
го комитета были упразднены и созданы Депар-
тамент и его территориальные подразделе-
ния по борьбе с налоговыми преступлениями 
при Генеральной прокуратуре (далее — Де-
партамент).

29 августа 2001 года в новой редакции принят 
Закон Республики Узбекистан «О прокуратуре», 
которым укреплен правовой статус Департамен
та как отдельного государственного органа в си
стеме органов прокуратуры.

Дилшод Фахриевич Рахимов, 
начальник Департамента по борьбе с экономическими 
преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан

Дилшод Фахриевич Рахимов
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Совершенствование валютной политики  
и сферы внешнеторговой деятельности в стра
не, последовательные реформы, направленные 
на привлечение иностранных инвестиций в эко
номику и увеличение экспортного потенциала, 
показали необходимость раннего предотвра-
щения правонарушений, связанных с валют-
ными операциями.

Изза того, что борьбе с валютными право-
нарушениями не уделялось должного вни-
мания, постановлением Кабинета министров от 
28 ноября 2002 года «О мерах по совершенство
ванию деятельности Департамента по борьбе  
с налоговыми преступлениями при Генеральной 
прокуратуре Республики Узбекистан» на органы 
Департамента возложена задача борьбы с таки
ми нарушениями и ведение их единого централи
зованного учета.

Департамент также занимался выявлением  
и нейтрализацией причин преступных прояв-
лений в экономической, финансовой, нало-
говой сферах, формирования теневого биз-
неса, каналов оттока иностранной валюты 
и выведения крупных денежных средств из 
банковского оборота.

26 августа 2004 года принят Закон Республики 
Узбекистан «О противодействии легализации до
ходов, полученных от преступной деятельности, 
финансированию терроризма и финансированию 
распространения оружия массового уничтожения», 
который заложил основы регулирования в стране 
деятельности по противодействию данным вызовам.

Постановлением Президента Республики Узбе
кистан от 21 апреля 2006 г. «О мерах по усиле
нию борьбы с преступлениями в финансовоэко
номической, налоговой сфере, с легализацией 
преступных доходов» Департамент определен 
самостоятельным специализированным упол
номоченным государственным органом по во
просам противодействия легализации доходов, 
полученных от преступной деятельности, финан
сированию терроризма и финансированию рас
пространения оружия массового уничтожения 
(национальным подразделением финансовой 
разведки).

Данным постановлением на Департамент так
же возложены задачи по координации деятель
ности задействованных министерств и ведомств 
в Республике Узбекистан по вопросам ПОД/ФТ/
ФРОМУ.
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При этом в целях координации деятельно
сти министерств и ведомств, задействованных  
в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ, постановлением Пре
зидента Республики Узбекистан создана Межве
домственная комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ, рабо
чим органом которой определен Департамент.

Исходя из поставленных задач, Департаментом 
совместно с другими органами проведена соот
ветствующая работа по развитию национальной 
системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Созданная в Узбекистане модель ПФР (право
охранительного типа) получила высокую оцен
ку международных экспертов. В частности, ими 
была отмечена консолидация в структуре Депар
тамента подразделений по финансовому анали
зу (ревизия), оперативноразыскной деятельно
сти и дознанию, что обеспечивает законченный 
цикл по ПОД/ФТ от получения сообщения о по
дозрительной операции до возбуждения уголов
ного дела в рамках одного ведомства. При этом 
прямое и тесное взаимодействие с органами 
прокуратуры обеспечивает преемственность  
и последовательность процессуальных действий 
по выявлению и пресечению предикатных пре
ступлений, а также фактов легализации преступ
ных доходов, от возбуждения уголовного дела до 
его рассмотрения в суде.

В целях дальнейшего создания благоприятных 
условий для ведения бизнеса и привлечения ин
вестиций, пресечения фактов хищения и нераци
онального использования бюджетных средств,  
а также повышения эффективности борьбы  
с экономическими преступлениями и корруп
цией Указом Президента Республики от 23 мая 
2018 г. «О мерах по коренному повышению 
эффективности использования бюджетных 
средств и совершенствованию механизмов 
борьбы с экономическими преступлениями» ко
ренным образом реформирована деятельность 
органов Департамента и он преобразован в Де-
партамент по борьбе с экономическими пре-
ступлениями при Генеральной прокуратуре 
Республики Узбекистан.

Как известно, выявление и понимание рисков 
являются составной частью международных 
стандартов ПОД/ФТ (Рекомендаций ФАТФ), при
знанных мировым сообществом, и на базе кото
рых проводятся взаимные оценки стран — участ
ниц Глобальной сети ФАТФ.

В 2019 году Департаментом совместно с ми
нистерствами и ведомствами проведена наци
ональная оценка рисков ОД/ФТ (НОР), которая 
была утверждена и доведена до всех участников 
системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
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Отчет НОР является первой комплексной оценкой 
такого рода в стране, которая способствовала ра
боте государственных органов системы ПОД/ФТ/ 
ФРОМУ по эффективному распределению своих 
ресурсов, определению приоритетов их использо
вания, применению мер по ПОД/ФТ/ФРОМУ сораз
мерно выявленным и оцененным рискам. 

По результатам отчета НОР принят Указ Пре
зидента Республики Узбекистан от 28.06.2021 г. 
№ УП6252, которым утверждена Стратегия раз
вития национальной системы Республики Узбе
кистан ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также «Дорожная кар
та» по ее реализации.

Принятая Стратегия определяет риски в сфе
ре ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также цели, задачи и при
оритетные направления развития и дальнейше
го укрепления национальной системы ПОД/ФТ/
ФРОМУ Республики Узбекистан.

На сегодняшний день 54 законодательными ак
тами (21 закон, 5 указов Президента Республики 
Узбекистан и 28 постановлений Президента Ре
спублики Узбекистан и Кабинета министров Ре

спублики Узбекистан) на органы Департамента 
возложены задачи по борьбе с экономическими 
преступлениями и коррупцией, а также противо
действию легализации доходов, полученных от 
преступной деятельности, финансированию тер
роризма и финансированию распространения 
оружия массового уничтожения.

Департамент активно участвует в международ
ных мероприятиях по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ 
и является специально уполномоченным органом 
Узбекистана, ответственным за реализацию Со
глашения «О Евразийской группе по противодей
ствию легализации преступных доходов и финан
сированию терроризма (ЕАГ)». 

Департамент также является членом Группы 
подразделений финансовой разведки «Эгмонт» 
и ряда отраслевых органов СНГ (СРПФР, КСОНР).

Кроме того, Департаментом в рамках своей 
компетенции заключены 23 двусторонних согла
шения с компетентными органами иностранных 
государств и активно ведется работа по обмену 
информацией по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
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В
ходе взаимодействия с Росфинмони
торингом оперативные и следственные 
подразделения органов безопасности 
документируют противоправную дея

тельность фигурантов и их близких связей, 
выявляют схемы преступной деятельности, 
участников и пособников преступлений, обе
спечивают формирование доказательной базы 
по сопровождаемым и расследуемым делам.

Выявление, расследование и раскрытие престу
плений, связанных с легализацией преступных 
доходов, предполагает скрупулезную запросно
справочную работу и качественное экспертное 
сопровождение. Заметный вклад в противодей
ствие сложным формам организованной преступ
ности вносят сотрудники Росфинмониторинга. 

Федеральная служба по финансовому мони
торингу располагает высококвалифицирован
ными специалистамианалитиками и уникаль
ными базами данных кредитных учреждений, 

финансовых и нефинансовых организаций  
о подозрительных финансовых операциях. 
Кроме того, с использованием канала партнер
ских связей Росфинмониторинг получает цен
ную информацию иностранных подразделений 
финансовой разведки, что позволяет вести ро
зыск зарубежного имущества фигурантов, го
товить запросы об аресте и конфискации кри
минальных активов. 

В связи с 20летием национальной антиотмы
вочной системы можно констатировать наличие 
сформировавшихся каналов устойчивого и эф
фективного взаимодействия органов безопас
ности и подразделений Росфинмониторинга,  
с использованием которых достигнуты значи
мые результаты в борьбе с коррупцией, хище
нием бюджетных средств, отмыванием преступ
ных доходов, противодействием наркоугрозе  
и финансированию терроризма.

Отметим наиболее резонансные дела.

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ФСБ РОССИИ 
И РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО ДЕЛАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, КОРРУПЦИОННОЙ  
И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Федеральная служба безопасности Российской Федерации

В рамках реализации одного из основных направлений деятельности органов 
безопасности — борьбы с преступностью — ФСБ России осуществляет выявление, 
предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений экономической и коррупционной 
направленности, относящихся к ее ведению

20 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



37

№33/2021 Декабрь

ФИНАНСОВАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

 С 2016 года Управлением «К» 4й Службы ФСБ 
России совместно с Росфинмониторингом осу
ществлялось документирование противоправ
ной деятельности бывшего министра Российской 
Федерации Абызова М.А. и иных аффилирован
ных с ним лиц. Результаты взаимодействия по
служили основанием для возбуждения 6 уголов
ных дел. Всего арестовано активов обвиняемых 
на сумму более 40 млрд рублей.

Благодаря взаимодействию Росфинмониторин
га с иностранными подразделениями финансовой 
разведки правоохранительными органами Латвии 
и Эстонии возбуждены уголовные дела по фактам 
легализации преступных доходов, полученных 
структурами Абызова в Италии, Латвии, Эстонии 
и Швейцарии, наложен арест на имущество обви
няемых стоимостью более 3,5 млрд рублей.

В рамках оперативного сопровождения орга
нами безопасности уголовного дела, возбужден
ного в отношении Алексеевой А.В., занимавшей 
должность помощника заместителя председателя 
Правительства Российской Федерации Дворкови
ча А.В., и гражданина США Спектора Д.М., совла
дельца АО «Группа компаний «Медполимерпром», 
обвиняемых по ч. 6 ст. 290 «Получение взятки» УК 
РФ и ч. 4 cт. 291.1 «Посредничество во взяточни
честве» УК РФ, во взаимодействии с Росфинмо
ниторингом установлен дополнительный эпизод 
противоправной деятельности, связанный с дачей 
Спектором взятки Алексеевой в виде оплаты ту
ристических путевок с банковского счета Спекто
ра, открытого в одном из латвийских банков.

В рамках работы по делу с классифицирующим 
признаком «Организация преступного сообще
ства (преступной организации) или участие  
в нем (ней)» (ч. 1 ст. 210 УК РФ), Управлением «К» 
4й Службы ФСБ России совместно с Росфин
мониторингом проведено финансовое рассле
дование по обстоятельствам вывода за рубеж 
денежных средств, похищенных при строитель
стве объектов высших органов государственной 
власти. 

Росфинмониторингом были получены данные, 
подтверждающие финансирование строитель
ства порта «Бронка» (г. СанктПетербург) за счет 
денежных средств, похищенных возглавляемым 
Михальченко Д.П. организованным преступным 
сообществом в ходе исполнения государствен
ных контрактов, в том числе заключенных ФСО 
России и впоследствии выведенных за рубеж.

Финансовой разведкой установлены признаки 
легализации похищенных генеральным дирек
тором холдинговой компании «Форум», инве
стором строительства порта «Бронка» Михаль
ченко Д.П. бюджетных денежных средств путем 
их вывода на счета компаний в Кипре, Эстонии, 
Латвии, Чехии, Швейцарии и их последующего 
перечисления в адрес подконтрольной Михаль
ченко Д.П. компании Master Square Investments 
Ltd (Латвия). Поступившие на счета данной ком
пании денежные средства были использованы 
для погашения финансовых обязательств порта 
«Бронка» перед латвийскими кредиторами на 
сумму свыше 70 млн евро.

Результаты межведомственного взаимодействия ФСБ России и Росфинмониторинга
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Материалы Росфинмониторинга были исполь
зованы в ходе подачи Генеральной прокурату
рой Российской Федерации антикоррупционного 
иска с целью изъятия в доход государства порта 
«Бронка». В июне 2021 года решением Никулин
ского районного суда г. Москвы иск удовлетво
рен. Имущество порта обращено в собственность 
Российской Федерации.

Органами безопасности и Росфинмониторин
гом совместно реализован ряд материалов, свя
занных с хищением бюджетных средств и уча
стием в преступных схемах коррумпированных 
должностных лиц.

Так, Управлением «К» 4й Службы ФСБ России 
во взаимодействии с УФСБ России по г. Санкт
Петербургу и Ленинградской области проводилась 
проверка информации, полученной из Росфин
мониторинга, о том, что неустановленными лица
ми из числа сотрудников ГУП «Водоканал Санкт
Петербурга» и аффилированных им коммерческих 
структур организована крупномасштабная схема 
хищения бюджетных средств в особо крупном раз
мере путем создания фиктивного документообо
рота с недобросовестными контрагентами, а также 
завышения стоимости работ и перечисления де
нежных средств по фиктивным основаниям.

В результате проведенных оперативноразыск
ных мероприятий полученные из Росфинмони
торинга сведения нашли свое подтверждение. 
Установлено, что в период с июня 2016 года по 
май 2019 года генеральный директор ГУП «Водо
канал СанктПетербурга» Целиков Е. обеспечил 
подписание счетовфактур, актов приемапере
дачи, содержащих завышенную стоимость по
ставок электроэнергии, чем нанес значительный 
ущерб государству. Кроме того, по факту хище
ния средств ГУП в размере более 330 млн рублей, 
выделенных на ремонт канализационных систем 
и сетей водоотведения, Вторым следственным 
управлением ГСУ СК России возбуждено уголов
ное дело по части 4 статьи 160 УК РФ. Следствен
ные действия продолжаются.

В рамках организованного с Росфинмонито
рингом взаимодействия вскрыта и пресечена 
масштабная схема по хищению бюджетных де
нежных средств со счетов Территориального 
управления Росимущества в Московской обла
сти под видом возврата ошибочно уплаченной 
суммы плательщиком. 

Проведенным финансовым расследованием 
установлены платежи в адрес физических и юри

дических лиц на общую сумму 154 млн рублей. 
Организации, получившие возвраты «ошибочно 
уплаченных денежных средств», участвовали  
в схемах обналичивания денежных средств. По
сле транзитного перечисления через данные 
организации денежные средства выводились по 
договорам займа на счета связанных с ними фи
зических лиц либо через ряд юридических лиц 
перечислялись в адрес организаций, обслужи
вающих платежные терминалы. 

По признакам преступления, предусмотренно
го ч. 4 ст. 160 УК РФ, Следственным департамен
том МВД России было возбуждено уголовное 
дело. На приобретенное от преступной деятель
ности имущество наложен арест в целях его 
дальнейшей реализации и покрытия причинен
ного ущерба.

В 2021 году Мещанский суд г. Москвы вынес 
приговор бывшему руководителю территориаль
ного управления Росимущества в Московской 
области Паткиной Е. С осужденных в пользу Рос
сийской Федерации взыскано 154 млн рублей.

Органами безопасности во взаимодействии  
с Росфинмониторингом проводилось оператив
ное сопровождение уголовного дела по ч. 6 ст. 
290 УК РФ («Получение взятки») в отношении 
бывших и действующих высокопоставленных 
должностных лиц Пенсионного фонда Россий
ской Федерации.

Основным фигурантом стал бывший руково
дитель департамента информационных техно
логий ПФР Кузнецов Д., организовавший схему 
получения взяток от представителей компаний 
«РедСис» и «Техносерв» за обеспечение их по
бед в конкурсах и аукционах ПФР в сфере ин
форматизации.

В результате проведенного Росфинмониторин
гом углубленного финансового расследования 
в отношении Кузнецова Д., его родственников, 
близких связей и аффилированных с ним юриди
ческих лиц от черногорских партнеров получены 
сведения об организации AdriaLiga, которая при
надлежит Кузнецову Д.В. и финансировалась им 
за счет взяток. Росфинмониторингом также до
быты подробные сведения о компаньонах Кузне
цова Д.В. и аффилированных с ним российских 
компаниях. Полученные сведения использованы 
при расследовании уголовного дела.

По линии противодействия коррупции органами 
безопасности осуществляется сопровождение 
уголовного дела в отношении эксзаместителя 
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министра строительства и жилищнокоммуналь
ного хозяйства Республики Дагестан Алиева М. 
С использованием возможностей Росфинмони
торинга обнаружено имущество на сумму более 
134 млн рублей, приобретенное фигурантом  
в результате хищения бюджетных средств, выде
ленных в рамках различных федеральных целе
вых программ на строительство школ и детских 
садов. В 2019–2020 годах СУ МВД России по Ре
спублике Дагестан в отношении Алиева М. воз
буждены 7 уголовных дел по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ 
(«Легализация (отмывание) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных лицом  
в результате совершения им преступления»).

Обвиняемый объявлен в международный розыск. 
Одной из основных угроз государственной и об

щественной безопасности, определенных Стра
тегией национальной безопасности Российской 
Федерации, выступает деятельность преступных 
организаций, в том числе транснациональных, 
связанная с незаконным оборотом наркотиче
ских средств и психотропных веществ.

Основные усилия органов безопасности сосре
доточены на пресечении крупных, устойчивых ка
налов наркотрафика, ликвидации сетевых схем и 
подрыве материальной базы наркобизнеса.

В 2020 году по информации Росфинмониторин
га в столичном регионе задержаны члены этниче
ской преступной группы, осуществлявшей сбыт 
крупных партий героина. Из незаконного оборо
та изъяты 32,5 кг запрещенных веществ стоимо
стью более 100 млн рублей. Также пресечен сбыт 
особо крупной партии кокаина в Московской об

ласти, в результате оперативноразыскных меро
приятий и следственных действий изъяты из обо
рота около 300 кг кокаина. 

Задача по выявлению денежных средств, по
лученных от незаконного оборота наркотиков, 
способов их концентрации, пресечению фактов 
их легализации и использования членами нарко
группировок, в том числе попыток направления 
для финансирования терроризма, экстремизма 
и иной противоправной деятельности, для орга
нов безопасности является приоритетной. И ее 
выполнение без участия специалистов Росфин
мониторинга было бы крайне затруднительным.

Возможности Службы активно используются 
для установления финансовых связей междуна
родных наркопреступных формирований. Напри
мер, к одной из операций по линии разработки 
наркосиндиката, в состав которого входило бо
лее тысячи человек, Росфинмониторингом было 
привлечено 35 финансовых разведок иностран
ных государств, что позволило выявить ранее 
неизвестные экономические связи, транзакции, 
объекты имущества, получить информацию о но
вых фигурантах. 

Ключевым направлением совместной деятель
ности является противодействие финансирова
нию терроризма.

В рамках реализации международной операции 
«Барьер» ФСБ России совместно с Росфинмони
торингом осуществляется комплекс мероприя
тий по поиску боевиков и их пособников в зонах 
с повышенной террористической активностью 
по следам в банковской и платежной системах.

Результаты межведомственного взаимодействия ФСБ России и Росфинмониторинга
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Только за период 2020–2021 годов выявлено бо
лее 400 лиц, подозреваемых в финансировании 
терроризма. В ходе совместных мероприятий 
пресечены 15 каналов финансирования террори
стической деятельности, 20 человек привлечены  
к уголовной ответственности по ч. 1.1 и 4 ст. 205.1 УК 
РФ. Выявленная сумма денежных средств, направ
ленных на финансирование террористической де
ятельности, составила более 47 млн рублей.

Взаимодействие ФСБ России и Росфинмони
торинга позволило выявить новые схемы и ти
пологии ресурсной поддержки международных 
террористических организаций. В августе 2020 
года в результате слаженной работы ФСБ России 
и Росфинмониторинга пресечена деятельность 

ячейки МТО «ИГИЛ»1, действующей в Москов
ском регионе, Республике Дагестан, Красно
ярском крае и ХантыМансийском автономном 
округе, осуществившей сбор более 1,5 млн ру
блей на террористические нужды.

Федеральная служба безопасности рассма
тривает взаимодействие с Росфинмониторингом  
в качестве одного из приоритетных направлений 
сотрудничества в борьбе с преступностью. Раз
витие конструктивного межведомственного вза
имодействия позволит закрепить достигнутые 
результаты, отработать новые перспективные 
форматы совместной работы и будет способ
ствовать дальнейшей декриминализации отрас
лей экономики.

1 Запрещена на территории Российской Федерации.
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А
нализ международной и на
циональной практики рабо
ты системы1 показывает, что 
использование наличных 

денежных средств является рас
пространенным способом легали
зации преступных доходов и финансирования 
террористической деятельности и несет в себе 
высокие риски совершения преступлений в ука
занных сферах. 

Это требует пристального внимания за переме
щением и использованием крупных сумм налич
ных денежных средств со стороны участников 
российской антиотмывочной системы. 

Являясь одним из таких участников, ФТС Рос
сии обеспечивает минимизацию рисков в сфере 
ОД/ФТ/ФРОМУ при осуществлении контроля за 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ  
ЗА ТРАНСГРАНИЧНЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ  
НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
И (ИЛИ) ДЕНЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Сергей Владимирович Шкляев, 
начальник Управления торговых ограничений, валютного  
и экспортного контроля Федеральной таможенной службы России

Сергей Владимирович Шкляев

Одним из наиболее важных элементов современной российской системы противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 
терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения  
(ОД/ФТ/ФРОМУ) является контроль за оборотом наличных денежных средств

1 Национальная оценка риска легализации (отмывания) преступных доходов (отчет, 2018 год), Национальная оценка рисков финансирования 
терроризма (итоговый отчет, 2018 год).

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
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Основные этапы формирования системы противодействия таможенными органами ОД/ФТ/ФРОМУ 
в Евразийском экономическом союзе

трансграничным перемещением наличных де
нежных средств и денежных инструментов (да
лее по тексту — наличные денежные средства). 

Применяемые таможенными органами меры по
зволяют предотвращать попытки перемещения 
денежных средств через таможенную границу 
ЕАЭС в преступных целях, выявлять так назы
ваемых «курьеров наличных» и информировать  
о выявленных рисках компетентные органы.

Данная функция выполняется таможенными ор
ганами в рамках 32й Рекомендации Группы раз
работки финансовых мер борьбы с отмыванием 
денег (ФАТФ) «Курьеры наличных».

Точкой отсчета формирования современной 
системы противодействия таможенными органа
ми ОД/ФТ/ФРОМУ принято считать образование 
в 2010 году Таможенного союза, включающего  
в себя Российскую Федерацию, Республику Бе
ларусь и Республику Казахстан.

Это послужило основанием для принятия в го
сударствах — членах Таможенного союза единой 
формы пассажирской таможенной декларации, 
в которой физическим лицам необходимо указы
вать сведения о происхождении декларируемых 
денежных средств, их предполагаемом использо
вании, а также маршруте и способе перевозки.

В следующие 2 года был издан и вступил в силу 
договор, наделяющий таможенные органы госу
дарств — членов Таможенного союза полномочи
ями по приостановлению перемещения наличных 
денежных средств на основании информации, 

полученной от подразделений финансовой раз
ведки или правоохранительных органов. 

С преобразованием в 2015 году Таможенно
го союза в Евразийский экономический союз  
к реализации соответствующих полномочий 
присоединились таможенные органы Республи
ки Армения и Киргизской Республики. При этом 
работа по формированию правовых основ анти
отмывочной системы в сфере контроля за пере
мещением наличных денежных средств была 
продолжена на площадке Евразийской эконо
мической комиссии.

В 2020 году решением Евразийской экономи
ческой комиссии введено требование о пред
ставлении в таможенные органы документов, 
подтверждающих происхождение декларируе
мых наличных денежных средств в случае, если 
их сумма превышает 100 тысяч долларов США.  
В том же году Объединенной коллегией таможен
ных служб государств — членов Таможенного со
юза2 одобрен и рекомендован для использования 
в практической деятельности таможенных орга
нов Перечень документов, подтверждающих про
исхождение наличных денежных средств и (или) 
денежных инструментов.

Данный перечень подготовлен таможенными ор
ганами, исходя из наработанной практики контро
ля за перемещением наличных денежных средств, 
и является своего рода подсказкой по представ
лению подтверждающих документов как для фи
зических лиц, так и для таможенных инспекторов.

2 В Объединенную коллегию таможенных служб государств — членов Таможенного союза в настоящее время входят руководители таможен
ных служб Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения и Киргизской Республики.
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Сегодня в условиях значительного объема обо
рота наличных денежных средств и ограничен
ности кадровых ресурсов основные усилия ФТС 
России в рассматриваемой области сосредо
точены на цифровизации системы противодей
ствия ОД/ФТ/ФРОМУ.

Отдельного внимания заслуживает работа, на
правленная на перевод в цифровой формат про
цесса таможенного декларирования наличных 
денежных средств.

С этой целью на официальном сайте ФТС Рос
сии для физических лиц запущен сервис элек
тронного таможенного декларирования. После 
заполнения и подачи в сервисе электронной 
пассажирской таможенной декларации поль
зователю достаточно получить присвоенный ей 
в программе уникальный идентификационный 
номер и предъявить его на таможенной границе 
вместе с денежными средствами и удостовере
нием личности. 

После предъявления номера пассажир получа
ет от таможенного инспектора сформированную 
таможенную декларацию, подписывает ее и отда
ет обратно на регистрацию.

 Использование данного сервиса предоставляет 
физическому лицу возможность заранее прове
рить правильность заполнения таможенной декла
рации и сократить до минимума время, затрачива
емое на таможенное декларирование на границе. 

Наряду с этим наличие сведений о денежных 
средствах, представленных физическим лицом  

в электронном виде, повышает эффективность 
их проверки таможенными органами.

Для того чтобы сделать сервис более доступ
ным, ФТС России создана рабочая группа по 
разработке мобильного приложения, в котором 
планируется реализовать для физических лиц 
аналогичный сервис таможенного декларирова
ния с возможностью загрузки и представления  
в таможенные органы в электронной форме до
кументов, подтверждающих происхождение на
личных денежных средств.

Цифровой формат применяется также и в по
вседневной деятельности таможенных органов.

В автоматизированном режиме осуществляют
ся сбор и анализ таможенными органами сведе
ний о перемещении через таможенную границу 
Евразийского экономического союза наличных 
денежных средств.

На основании сведений, содержащихся в пас
сажирских таможенных декларациях, программ
ные средства таможенных органов формируют 
и ежедневно актуализируют инфографику, от
ображающую объемы и динамику трансгранич
ного перемещения денежных средств в удобном 
для пользователя формате. 

При этом на каждом уровне системы таможен
ных органов реализована возможность про
смотра должностными лицами любой отдельно 
взятой пассажирской таможенной декларации, 
включающей сведения о наличных денежных 
средствах.

Подача и регистрация пассажирской таможенной декларации в электронном виде
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Следует отметить, что контроль за оборотом 
наличных денежных средств на данном этапе 
маршрута движения не заканчивается.

Для дальнейшего их прослеживания информа
ция о таможенном декларировании наличных де
нежных средств передается ФТС России в право
охранительные органы и Росфинмониторинг по 
электронным каналам связи.

Такое взаимодействие организовано ФТС Рос
сии на взаимной основе, что также позволяет 
таможенным органам получать и использовать 
данные о рисках в сфере ОД/ФТ/ФРОМУ при осу
ществлении таможенного контроля.

Получаемые данные загружаются должностными 
лицами в программные средства таможенных орга
нов и автоматически сопоставляются с таможенны
ми декларациями на этапе их регистрации. Таким 
образом, таможенные органы в режиме реального 
времени выявляют рисковые ситуации и приме
няют в отношении перемещаемых средств или их 
владельцев дополнительные меры контроля.

В числе таких мер применяются проверка до
кументов и сведений, опрос физических лиц, 
таможенный осмотр, досмотр, а также приоста
новление движения наличных денежных средств 
(на срок до 30 календарных дней) с передачей 
информации в уполномоченные органы.

Эффективность выявления и минимизации ри
сков достигается ФТС России в том числе бла
годаря автоматизации процессов межведом

ственного обмена информацией с участниками 
антиотмывочной системы. В рамках данной рабо
ты уже автоматизирован обмен на федеральном 
уровне отдельными видами сведений с Банком 
России, МВД России и ФНС России.

В текущем году заключено новое соглашение 
об информационном взаимодействии между ФТС 
России и Росфинмониторингом, которым также 
предусматривается возможность автоматическо
го обмена сведениями с использованием систе
мы межведомственного электронного взаимо
действия.

Полагаем, что применение нового формата вза
имодействия позволит исключить необходимость 
ручной загрузки и обработки должностными 
лицами данных, получаемых в рамках соглаше
ния, обеспечить их непрерывную актуализацию  
в ведомственных информационных системах. 
Тем самым будут устранены риски, связанные  
с несвоевременной передачей и принятием мер 
реагирования в отношении лиц, причастных  
к ОД/ФТ/ФРОМУ.

Одновременно ФТС России ведется активная 
работа по организации международного сотруд
ничества с таможенными и иными уполномочен
ными органами иностранных государств.

В целях создания правовой основы указанного 
взаимодействия подготовлен типовой проект со
глашения между ФТС России и уполномоченным 
органом иностранного государства об инфор



45

№33/2021 Декабрь

ФИНАНСОВАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

мационном сотрудничестве при трансграничном 
перемещении физическими лицами наличных де
нежных средств.

Взаимный обмен информацией предоставляет 
таможенным органам сторон соглашения возмож
ность осуществлять сопоставительный анализ та
моженного декларирования наличных денежных 
средств и выявлять случаи их незаконного пере
мещения. Полученная информация также может 
быть использована в целях предварительного 
следствия или судебных разбирательств по делам, 
связанным с экономическими преступлениями.

Предложение о заключении соответствующего 
соглашения ФТС России направила в таможен
ные службы ряда стран Европейского союза, 
Латинской Америки, Африки, Содружества Неза
висимых Государств и Китая. В настоящее время 
подписаны соглашения о сотрудничестве в дан
ной области с таможенными службами Республи
ки Таджикистан, Республики Узбекистан и Прави
тельством Королевства Марокко. В ближайшей 
перспективе планируется определить параметры 
взаимодействия между сторонами соглашений  
в электронном виде.

Несмотря на уже достигнутые результаты ФТС 
России продолжает осуществлять переход на 

цифровой формат взаимодействия с граждана
ми, а также национальными и иностранными го
сударственными органами.

Высокая динамика развития российской антиот
мывочной системы и современный уровень циф
ровых технологий задают нам высокие темпы вне
дрения новых программных продуктов, которые, 
с одной стороны, должны соответствовать тре
бованиям общества, а с другой — обеспечивать 
защиту персональных данных физических лиц  
и эффективное выявление рисковых ситуаций.

Совмещая в своей деятельности упомянутые за
дачи, ФТС России осуществляет модернизацию 
программных средств таможенных органов в со
ответствии с ведомственной программой цифро
вой трансформации, утвержденной на период до 
2023 года.

Надеемся, что реализация предусмотренных 
программой мероприятий позволит завершить 
к концу указанного периода автоматизацию ос
новных процессов контроля за трансграничным 
перемещением наличных денежных средств  
и повысить таким образом уровень защиты тамо
женными органами национальной безопасности 
в сфере отмывания преступных доходов и фи
нансирования преступной деятельности.
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С
ледуя Рекомендациям Группы разработки 
финансовых мер борьбы с отмыванием 
денег (ФАТФ), в Российской Федерации 
установлена обязанность лиц, оказыва

ющих аудиторские услуги (аудиторские орга
низации, индивидуальные аудиторы), участво
вать в национальной антиотмывочной системе. 
Федеральным законом «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терро
ризма» (далее — Федеральный закон № 115ФЗ)  
определены требования в сфере ПОД/ФТ  
к субъектам аудиторской деятельности:

 y при оказании аудиторских услуг;
 y при оказании прочих услуг, в том числе по 

подготовке или осуществлению от имени 
или по поручению своего клиента таких 
операций с денежными средствами  
или иным имуществом, как сделки  
с недвижимым имуществом; управление 
денежными средствами, ценными бумагами 
или иным имуществом клиента; управление 
банковскими счетами или счетами ценных 
бумаг; привлечение денежных средств 
для создания организаций, обеспечения 
их деятельности или управления ими; 
создание юридических лиц и иностранных 
структур без образования юридического 
лица, обеспечение их деятельности 
или управления ими; купляпродажа 
юридических лиц и иностранных структур 
без образования юридического лица. 

На 1 сентября 2021 года аудиторскую деятель
ность осуществляли 3497 аудиторских органи
заций и 544 индивидуальных аудитора (далее 
вместе — аудиторы).

УЧАСТИЕ АУДИТОРСКОЙ ПРОФЕССИИ  
В РОССИЙСКОЙ АНТИОТМЫВОЧНОЙ СИСТЕМЕ

Леонид Зиновьевич 
Шнейдман

Алексей Владимирович 
Паньшин

Леонид Зиновьевич Шнейдман, 
директор Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности  
и аудиторской деятельности Министерства финансов Российской Федерации

Алексей Владимирович Паньшин, 
заместитель начальника отдела контроля в сфере аудиторской деятельности 
Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности  
и аудиторской деятельности Министерства финансов Российской Федерации
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С целью формирования адекватного понимания 
рисков и угроз финансовой системе и экономике, 
а также негативных последствий, которые несут 
отмывание преступных доходов и финансирова
ние терроризма (далее — ОД/ФТ), в 2017–2018 
годах в Российской Федерации проведена наци
ональная оценка рисков ОД/ФТ (далее — НОР). 
По ее результатам аудиторы отнесены к группе 
низкого риска. Эта группа характеризуется не
значительностью объемов сомнительных финан
совых операций с участием сектора, единичны
ми случаями использования в схемах отмывания 
преступных доходов, низким процентом наруше
ний законодательства о ПОД/ФТ, небольшим раз
мером потенциального ущерба.

Параллельно и с учетом результатов НОР про
водилась секторальная оценка рисков ОД/ФТ. На
ряду с Росфинмониторингом, Минфином России и 
Федеральным казначейством в ней приняли актив
ное участие саморегулируемые организации ауди
торов и аудиторское сообщество в целом. В ходе 
секторальной оценки оценивались риски сектора 
аудиторских и бухгалтерских услуг на предмет ис
пользования этого сектора в целях ОД/ФТ. 

В целях реализации рискориентированного 
подхода к надзору за аудиторами в зависимости 
от уровня возможного риска ОД/ФТ они распре
делены на три группы:

 y субъекты значительного уровня риска — 
аудиторские организации, проводящие 
обязательный аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности общественно 
значимых клиентов;

 y субъекты среднего уровня риска — 
аудиторские организации, не проводящие 

обязательный аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности общественно 
значимых клиентов;

 y субъекты низкого уровня риска — 
индивидуальные аудиторы.

Потенциально риски использования в схемах 
ОД/ФТ могут проявиться во всех группах субъ
ектов сектора. Наибольшая возможность во
влечения имеет место в группе субъектов зна
чительного уровня риска. Факты использования 
инфраструктуры сектора для целей финансиро
вания терроризма не выявлялись.

В результате оценки угрозы вовлечения аудито
ров в теневые группы, использующие типологии 
ОД/ФТ, сделан вывод о низком в целом уровне 
криминализованности сектора. Учитывая сравни
тельную малочисленность сектора в совокупно
сти с действующим внешним контролем качества 
работы аудиторов, а также мерами дисциплинар

Распределение субъектов аудиторской деятельности  
по уровням возможного риска ОД/ФТ  
(% от общего количества)

Распределение субъектов аудиторской деятельности по федеральным округам (% от общего количества)
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ного и иного воздействия, предусмотренными 
Федеральным законом «Об аудиторской деятель
ности», проявление угроз вовлечения субъектов 
сектора в противоправные схемы, связанные  
с ОД/ФТ, в значительной мере нивелируется. Су
щественным фактором, нивелирующим угрозы  
в секторе, является ограничение права оказы
вать аудиторские услуги только субъектами, яв
ляющимися членами саморегулируемой органи
зации аудиторов, а также механизм недопуска 
преступников (лиц, имеющих непогашенную су
димость) к деятельности на рынке аудиторских 
услуг. В целом угроза вовлечения субъектов 
сектора в противоправные схемы минимальна, 
поскольку случаи преступлений, совершаемых  
с участием его субъектов, единичны. 

Оценка уязвимости сектора на предмет удобства 
и видимости каналов, позволяющих реализовать
ся угрозам ОД/ФТ, показала низкую доступность 
использования аудиторов в целях ОД/ФТ. Анализ 
результатов мониторинга сектора и проверочной 
деятельности в нем показали, что основными при
чинами допускаемых аудиторами нарушений обя
зательных требований является недостаточное 
знание (понимание) нормативных правовых актов 
в сфере ПОД/ФТ. Несмотря на необходимость 
проведения в отношении субъектов сектора до
полнительных профилактических мероприятий по 
вовлечению в систему ПОД/ФТ сделан вывод об 
умеренном уровне уязвимости сектора.

По результатам секторальной оценки, исходя 
из масштаба сектора, выявленных угроз и уяз
вимостей, сделан вывод о низком уровне угрозы, 
умеренном уровне уязвимости и, как следствие, 
низком уровне риска использования сектора для 
целей ОД/ФТ. 

ОБЯЗАННОСТИ АУДИТОРОВ В СФЕРЕ  
ПОД/ФТ

Федеральным законом № 115ФЗ определены 
обязанности аудиторов в сфере ПОД/ФТ. При 
оказании аудиторских услуг такими обязанностя
ми являются: 

 y организация внутреннего контроля в целях 
ПОД/ФТ;

 y уведомление Росфинмониторинга об 
основаниях полагать, что сделки или 
финансовые операции аудируемого лица могли 
или могут быть осуществлены в целях ОД/ФТ.

При подготовке или осуществлении от имени 
или по поручению своего клиента контролируе
мых операций аудитор обязан в целях ПОД/ФТ:

 y идентифицировать клиента, представителя 
клиента и (или) выгодоприобретателя, 
бенефициарных владельцев, устанавливать 
иную информацию о клиенте;

 y применять меры по замораживанию 
(блокированию) денежных средств или иного 
имущества;

 y организовывать внутренний контроль;
 y фиксировать и хранить информацию;
 y уведомлять Росфинмониторинг об основаниях 

полагать, что сделки или финансовые 
операции клиента могли или могут быть 
осуществлены в целях ОД/ФТ; 

 y исполнять требования в отношении приема 
на обслуживание и обслуживание публичных 
должностных лиц.

НОРМАТИВНАЯ БАЗА УЧАСТИЯ АУДИТОРОВ 
В ПОД/ФТ

С целью обеспечения добросовестного и ответ
ственного исполнения аудиторами своих обязан
ностей в сфере ПОД/ФТ в последние годы сфор
мирована необходимая нормативная база такой 
деятельности. Помимо Федерального закона  
№ 115ФЗ и Федерального закона «Об аудитор
ской деятельности», она включает такие акты, как:

 y Требования к правилам внутреннего 
контроля, разрабатываемым адвокатами, 
нотариусами, лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность в сфере 
оказания юридических или бухгалтерских 
услуг, аудиторскими организациями  
и индивидуальными аудиторами, утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2021 г. № 1188;

 y Квалификационные требования  
к специальным должностным лицам, 
ответственным за реализацию правил 
внутреннего контроля, а также требования 
к подготовке и обучению кадров, 
идентификации клиентов, представителей 
клиента, выгодоприобретателей  
и бенефициарных владельцев в целях 
ПОД/ФТ, установленные постановлением 
Правительства Российской Федерации  
от 29 мая 2014 г. № 492;
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 y Правила передачи информации  
в Росфинмониторинг адвокатами, 
нотариусами, лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность в сфере 
оказания юридических или бухгалтерских 
услуг, аудиторскими организациями и 
индивидуальными аудиторами, утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2021 г. № 569; 

 y Инструкция о представлении  
в Росфинмониторинг информации, 
предусмотренной Федеральным законом от  
7 августа 2001 г. № 115ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем,  
и финансированию терроризма», 
утвержденная приказом Росфинмониторинга 
от 22 апреля 2015 г. № 110.

НАДЗОР ЗА АУДИТОРАМИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Важнейшим элементом российской антиотмывоч
ной системы стала система надзора за аудиторами. 
Такой надзор ведут Росфинмониторинг, Федераль
ное казначейство и саморегулируемая органи
зация аудиторов. Предметом его является испол
нение аудиторами законодательства о ПОД/ФТ.  
Надзор предполагает проведение Федеральным 
казначейством и саморегулируемой организаци
ей аудиторов проверок. Росфинмониторинг в це
лях выявления риска несоблюдения аудиторами 
требований, установленных Федеральным зако
ном № 115ФЗ, организует и проводит дистанци
онный мониторинг, заключающийся в анализе по
ступающей в Службу информации в соответствии 
с указанным Федеральным законом. Результаты 
дистанционного мониторинга Росфинмониторинг 
передает в Федеральное казначейство и саморе
гулируемую организацию аудиторов. 

В целях повышения качества работы аудито
ров, а также результативности надзора в сфере  
ПОД/ФТ Федеральным казначейством, саморегули
руемой организацией аудиторов, Росфинмонито
рингом и другими соответствующими надзорными 
органами в рамках заключенных между ними дву
сторонних договоров проводятся совместные про
филактические мероприятия, разрабатываются 
совместные методологические документы, а также 
разъяснения для аудиторов по вопросам исполне
ния антиотмывочного законодательства.

МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ВОВЛЕЧЕННОСТИ 
АУДИТОРОВ В АНТИОТМЫВОЧНУЮ 
СИСТЕМУ

Признавая важность активного участия ауди
торского сообщества в национальной антиот
мывочной системе, уполномоченные органы на 
систематической основе принимают меры по 
повышению вовлеченности аудиторов в эту си
стему. Эти меры носят информационный, мето
дический, образовательный, организационно
технический и иной характер. 

В целях повышения осведомленности ауди
торов по вопросам ПОД/ФТ осуществляется 
широкий круг мероприятий информационно
просветительского характера. В рамках этого 
направления деятельности организовано си
стематическое информирование аудиторов об 
изменениях в антиотмывочном законодатель
стве и Рекомендациях ФАТФ, лучшей практике 
организации исполнения требований этого за
конодательства, типологиях ОД/ФТ. Так, на офи
циальном интернетсайте Минфина России по 
мере внесения изменений в законодательство  
о ПОД/ФТ, издания новых актов, регулирующих 
участие аудиторов в российской антиотмывочной 
системе, публикуются соответствующие инфор
мационные сообщения. Здесь же размещены 
такие информационные материалы, как пре
зентация «Обязанности лиц, оказывающих бух
галтерские услуги, в антиотмывочной системе», 
памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального 
закона «О противодействии легализации (отмы
ванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма» по исполнению 
требований законодательства о ПОД/ФТ, Отчет  
о секторальной оценке рисков ОД/ФТ в сфере 
аудита. 

Для оказания помощи аудиторам в вопросах 
ПОД/ФТ, распространения лучших практик ор
ганизации работы в этой сфере ведется актив
ная методическая работа. В рамках этой работы 
разрабатываются и публикуются методические 
материалы, в которых разъясняются отдельные 
положения законодательства о ПОД/ФТ, предла
гаются подходы к реализации требований это
го законодательства, рекомендуются типовые 
документы и наиболее результативные схемы 
организации работы. В частности, в 2018–2020 
годах изданы методические рекомендации по 
осуществлению контроля соблюдения аудитор
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скими организациями и индивидуальными ауди
торами законодательства о ПОД/ФТ (одобрены 
Советом по аудиторской деятельности 15 фев
раля 2019 года, актуализированы в сентябре 
2021 года); процедуры по рассмотрению соблю
дения законодательства о ПОД/ФТ при оказании 
аудиторских услуг; рекомендации по примене
нию результатов национальной оценки рисков 
ОД/ФТ аудиторскими организациями и аудито
рами (одобрены Советом по аудиторской дея
тельности 21 декабря 2018 года); методические 
рекомендации по рассмотрению рисков ОД/ФТ 
аудиторскими организациями и индивидуаль
ными аудиторами при оказании аудиторских 
услуг (письмо Росфинмониторинга от 23 ноября  
2018 г. № 56).

МЕРОПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО, 
МЕТОДИЧЕСКОГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРА ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ВОВЛЕЧЕННОСТИ АУДИТОРОВ В СИСТЕМУ 
ПОД/ФТ

Одним из центральных направлений деятельно
сти по повышению вовлеченности аудиторского 
сообщества в национальную антиотмывочную 
систему является обучение и повышение квали
фикации аудиторов. С этой целью разрабатыва
ются специальные обучающие программы, в том 
числе с использованием ITтехнологий, организу
ются и проводятся обучающие мероприятия. Как 
правило, обучающие мероприятия направлены 
на формирование и совершенствование навыков 
ПОД/ФТ, в первую очередь, — навыков выявления 
и оценки рисков ОД/ФТ, организации внутрен
него контроля в целях ПОД/ФТ, взаимодействия  
с уполномоченным органом по ПОД/ФТ. 

Одновременно принимаются меры по стиму
лированию прохождения аудиторами такого об
учения; в ряде случаев вводятся обязательные 
требования по этому поводу. Так, знания и на
выки по вопросам ПОД/ФТ претендентов на по
лучение квалификационного аттестата аудитора 
проверяются на квалификационном экзамене  
(в 2020 году сдали квалификационный экзамен 
107 человек, в 2019 году — 259, в 2018 году — 
273); в приоритетную тематику ежегодного обя
зательного обучения по программам повышения 
квалификации аудиторов включаются темы по 
вопросам практики осуществления аудиторами 
обязанностей в системе ПОД/ФТ. 

В 2019–2020 годах проведение конференций, 
семинаров, круглых столов и иных аналогичных 
мероприятий по вопросам ПОД/ФТ стало одной из 
наиболее распространенных мер по повышению 
вовлеченности аудиторов в антиотмывочную си
стему. За этот период проведено более 40 конфе
ренций и аналогичных мероприятий. Распростра
ненность таких мероприятий обусловливается, 
среди прочего, тем, что они позволяют добиться 

Мероприятия, единиц 2019 г. 2020 г.

Количество изданных информаци-
онных и методических документов

96 21

Количество проведенных методиче-
ских мероприятий, всего

915 189

в том числе:

мероприятия по взаимодействию 
с аудиторским сообществом  
в рамках консультативно- 
коллегиальных органов

25 4

образовательные мероприятия 890 185

Количество обучающих мероприятий, проведенных в 2020 году по федеральным округам (единиц)
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одновременно информационнопросветитель
ских, разъяснительных и обучающих целей. Эти 
мероприятия проводятся как уполномоченными 
государственными органами и профессиональны
ми объединениями (саморегулируемыми органи
зациями) аудиторов, так и отдельными организа
циями на возмездной или безвозмездной основе. 
Примерами таких мероприятий стали межрегио
нальная конференция «Актуальные вопросы со
блюдения аудиторскими организациями требо
ваний Федерального закона «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию террориз
ма», всероссийские конференции «Роль аудита  
в общенациональной системе финансового кон
троля» и «Реформирование аудита в националь
ной системе финансового контроля».

С целью повышения вовлеченности аудито
ров в национальную антиотмывочную систему 
активно используются соответствующие интер
нетресурсы, в частности интернетсайты про
фильных международных организаций (ФАТФ, 
МАНИВЭЛ, ЕАГ). Уполномоченными органами 
и организациями на своих официальных ин
тернетсайтах созданы специальные разделы  
(ресурсы) по вопросам участия аудиторов  
в ПОД/ФТ. 

Разработан и активно используется интерактив
ный сервис «Личный кабинет» для аудиторов на 
официальном интернетсайте Росфинмониторин
га. Этот сервис обеспечивает взаимодействие ау
диторов с Росфинмониторингом, доступ аудиторов 
к актуальной информации в сфере ПОД/ФТ, упро
щение информационного обмена между участни
ками национальной антиотмывочной системы.

Концепцией развития аудиторской деятель
ности в Российской Федерации до 2024 года, 
утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2020 г.  
№ 3709р, предусмотрена активизация участия 
аудиторов в национальной антиотмывочной си
стеме. Основными направлениями реализации 
этой деятельности станут:

 y дальнейшее повышение вовлеченности 
аудиторов в ПОД/ФТ;

 y совершенствование методик проверки 
исполнения требований по ПОД/ФТ 
организациями, которым оказываются 
аудиторские услуги; 

 y повышение результативности надзора за 
соблюдением аудиторами законодательства 
о ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе за счет 
скоординированности этой работы между 
надзорными органами и организациями.

Количество аудиторов, прошедших обучение по программе повышения квалификации по ПОД/ФТ (человек)
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Г
охран России принимает актив
ное участие в работе возглавля
емой директором Федеральной 
службы по финансовому мони

торингу Ю.А. Чиханчиным Межведом
ственной комиссии по принятию Россий
ской Федерацией мер по результатам четвертого 
раунда взаимных оценок Группы разработки фи
нансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). 
Гохран России выполняет ряд задач, обеспечи
вающих защиту экономических интересов Рос
сийской Федерации, включая зачисление ценно
стей, обращенных в собственность государства, 
в Государственный фонд драгоценных металлов  
и драгоценных камней Российской Федерации, по
стоянный государственный надзор в отношении 
производственных объектов организаций, осу
ществляющих сортировку, первичную классифи
кацию и первичную оценку драгоценных камней, 
государственный контроль при ввозе в Российскую 
Федерацию из государств, не входящих в Евразий
ский экономический союз, и вывозе из Российской 
Федерации в эти государства драгоценных камней.

ГОХРАН РОССИИ: 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Тимур Рафикович Тимкин, 
начальник Отдела внутреннего финансового аудита Гохрана России, 
кандидат экономических наук 

Тимур Рафикович Тимкин
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Одним из главных трендов развития мировой 
экономики является цифровая трансформация. 
Применение информационных технологий в сек
торе государственного управления не только 
обеспечивает оптимизацию и высокую эффек
тивность деятельности организации, но и повы
шает качество выполнения возложенных на нее 
функций, оказывая позитивный эффект на на
циональную экономику. Согласно Стратегии раз
вития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 годы, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 
9 мая 2017 г. № 203, среди основных задач при
менения информационных технологий в сфере 
взаимодействия государства и бизнеса, форми
рования новой технологической основы в эконо
мике установлены внедрение систем повышения 
эффективности труда в государственных органи
зациях, сокращение административной нагрузки 
на субъекты хозяйственной деятельности за счет 
использования информационных и коммуника
ционных технологий при проведении проверок  
в рамках государственного контроля (надзора).

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ВЕДЕНИЯ 
УЧЕТА ЦЕННОСТЕЙ ГОСФОНДА РОССИИ

В соответствии с Уставом Гохрана России, ут
вержденным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 30 мая 2011 г. № 196, 
основными целями деятельности Гохрана России 
являются:

 y осуществление формирования и отпуска 
ценностей Государственного фонда 
драгоценных металлов и драгоценных камней 
Российской Федерации (далее — Госфонд 
России);

 y хранение, учет и обеспечение сохранности 
ценностей Госфонда России.

Эффективное формирование и отпуск ценно
стей Госфонда России могут осуществляться 
только при условии надлежащего качества хра
нения, учета и обеспечения сохранности цен
ностей. Гохраном России накоплен длительный 
и позитивный опыт информатизации и автома
тизации процессов ведения учета ценностей 
Госфонда России. В существующей автомати
зированной информационной системе Гохрана 
России автоматизированы процессы ведения 
учета по приемке, хранению и отпуску ценно
стей. Необходимость перехода на новую плат
форму в связи с развитием информационных 
технологий обусловила старт в 2019 году про
екта по разработке и поэтапному внедрению  
в эксплуатацию новой автоматизированной ин
формационной системы Госфонда России (да
лее — АИС «Госфонд»).

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА АИС 
«ГОСФОНД»

Особенностью АИС «Госфонд» является инте
грация и совместимость со смежными устрой
ствами и системами. Так, к системе подключены 
весы для взвешивания ценностей, устройства 
чтения штрихкодов, принтеры штрихкодов, иное 
дополнительное, в том числе аналитическое, обо
рудование, что снижает трудозатраты и исключа
ет риски возникновения ошибок ввода и вывода 
информации. Кроме того, для повышения надеж
ности работы системы предусмотрены программ
ные средства контроля корректности входных 
данных и действий пользователей с интерфей

Подсистема  
администрирования

Подсистема  
«Прием ценностей»

Подсистема  
«Реализация и отпуск»

Подсистема  
«Защита информации»

Подсистема  
«Предварительная  

экспертиза и оценка»

Подсистема  
нормативносправочной  

информации

Подсистема  
«Операции с ценностями 

в процессе хранения»

Подсистема  
аналитики и отчетности
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сом системы, документирование информации  
в журнале системных событий, резервирование 
системных и хранимых данных, их репликация 
между различными хранилищами данных.

Система интегрирована с бухгалтерской систе
мой учета ценностей Госфонда России, системой 
электронного документооборота Гохрана Рос
сии, обеспечена возможность обмена данными  
с государственной интегрированной информаци
онной системой в сфере контроля за оборотом 
драгоценных металлов и драгоценных камней.

В целях обеспечения безопасности системы  
и защиты информации от несанкционированно
го доступа в АИС «Госфонд» предусмотрены два 
контура: контур обработки общей информации 
и контур обработки информации ограниченного 
доступа, для каждого из которых разработаны си
стемы защиты информации. В целях реализации 
рискориентированного подхода созданы модели 
угроз и нарушителей безопасности информации, 
включающие структурные схемы и описание ком
плекса технических средств, спецификации обо
рудования, планы расположения оборудования  
и описания технологического процесса обработ
ки данных.

В соответствии с Федеральным законом  
от 26 марта 1998 г. № 41ФЗ «О драгоценных ме
таллах и драгоценных камнях» Госфонд России 
пополняется из различных источников, в том 
числе за счет принудительно изъятых в установ
ленном законом порядке драгоценных металлов 
и драгоценных камней, изделий из них и лома 
таких изделий. Гохран России осуществляет ис
полнение решений судебных и следственных ор
ганов о зачислении таких ценностей в Госфонд 
России. Ценности, обращенные в собственность 
государства и поступившие в Гохран России, 
проходят предварительную экспертизу и оценку 

в установленном Министерством финансов Рос
сийской Федерации порядке, после чего зачис
ляются в Госфонд России. В последующем цен
ности распределяются либо на аффинаж, либо 
на хранение, либо на реализацию в зависимости 
от их характеристик.

 

ЦЕННОСТИ ГОСФОНДА РОССИИ  
ДО АФФИНАЖА (ШЛИХОВОЕ ЗОЛОТО  
И ИЗДЕЛИЯ С НИЗКОЙ ЛИКВИДНОСТЬЮ)  
И ПОСЛЕ (СТАНДАРТНЫЕ СЛИТКИ ЗОЛОТА)

За последние пять лет 26% ценностей в стои
мостном выражении, обращенных в собствен
ность государства, поступило от Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, 46% — 
от Федеральной службы безопасности, 18% — 
от Федеральной службы судебных приставов  
и 10% — от Федеральной таможенной службы. 
За 2020 год было разработано и зачислено в Гос
фонд России 199 мест на сумму 369,6 миллиона 
рублей. Сведения о зачисленных в Госфонд Рос
сии ценностях на регулярной основе представля
ются Гохраном России в Федеральную службу по 
финансовому мониторингу.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

Гохраном России осуществляется государ
ственный контроль (надзор), включающий в себя:

 y постоянный государственный надзор  
в отношении производственных объектов 
организаций, осуществляющих сортировку, 
первичную классификацию и первичную 
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оценку драгоценных камней (далее — 
организации, постоянный государственный 
надзор, соответственно) на основании 
Федерального закона от 26 марта 1998 г.  
№ 41ФЗ «О драгоценных металлах  
и драгоценных камнях»;

 y государственный контроль при ввозе  
в Российскую Федерацию из государств, 
не входящих в Евразийский экономический 
союз, и вывозе из Российской Федерации 
в эти государства драгоценных камней 
(далее — государственный контроль при 
ввозе и вывозе драгоценных камней) на 
основании Указа Президента Российской 
Федерации от 20 сентября 2010 г. № 1137 
«Об утверждении Положения о ввозе  
в Российскую Федерацию из государств, 
не входящих в Евразийский экономический 
союз, и вывозе из Российской Федерации 
в эти государства драгоценных металлов, 
драгоценных камней и сырьевых товаров, 
содержащих драгоценные металлы».

 

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОХРАНА 
РОССИИ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
(НАДЗОРА)

Российская Федерация является мировым ли
дером как по объему добычи, так и по объему 
запасов природных алмазов. Добыча алмазов 
сконцентрирована главным образом в Республи

ке Саха (Якутия), где предприятия Группы АЛРО
СА добывают более 80% всех алмазов в стране. 
Оставшаяся часть приходится на Архангельскую 
область, на территории которой располагаются 
ПАО «Севералмаз» (дочернее предприятие Груп
пы АЛРОСА) и АО «АГД ДАЙМОНДС».

Предметом осуществления постоянного го
сударственного надзора является соблюдение 
производственными объектами организаций тре
бований законодательства Российской Федера
ции при сортировке, первичной классификации  
и первичной оценке драгоценных камней. Наибо
лее значимым риском в данной сфере является 
поступление в экономический оборот драгоцен
ных камней с недостоверными классификаци
онными и стоимостными параметрами. Защита 
экономических интересов как государства, так  
и различных участников рынка драгоценных кам
ней, обеспечивается 100%м охватом постоян
ным государственным надзором объемов добычи 
драгоценных камней. Визуальный контроль клас
сификационных характеристик осуществляется 
в объеме более 50% общей массы прошедших 
контроль необработанных природных алмазов  
(в том числе в полном объеме алмазов специ
альных размеров массой 10,8 карата и более)  
и в полном объеме в отношении изумрудов и алек
сандритов. В 2020 году в результате корректировки 
классификационных характеристик необработан
ных драгоценных камней увеличение стоимости 
необработанных драгоценных камней составило 
497,5 тысячи долларов США, уменьшение стоимо
сти составило 488,6 тысячи долларов США.
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ДРАГОЦЕННЫХ 
КАМНЕЙ ЭКСПЕРТОМ ГОХРАНА РОССИИ

Гохран России реализует программу профилак
тики нарушений обязательных требований Фе
дерального закона от 26 марта 1998 г. № 41ФЗ  
«О драгоценных металлах и драгоценных камнях». 
По результатам регулярно проводимого анализа 
причин, факторов и условий совершения произ
водственными объектами организаций нарушений 
именно профилактические мероприятия представ
ляются наиболее эффективным инструментом ми
нимизации риска недостоверной классификации  
и оценки драгоценных камней.

Государственный контроль при ввозе и вывозе 
драгоценных камней осуществляется в соответ
ствии с правом Евразийского экономического со
юза и законодательством Российской Федерации 
и включает контроль за соблюдением требований 
Схемы сертификации Кимберлийского процесса. 
При импорте в Российскую Федерацию и экспор

те из Российской Федерации драгоценных камней 
проводится государственный и таможенный кон
троль. В рамках осуществления государственного 
контроля проводится идентификация драгоценных 
камней в целях установления соответствия клас
сификационных и стоимостных характеристик 
драгоценных камней требованиям нормативнотех
нической документации, опубликованной на офици
альном сайте Евразийского экономического союза.

Государственный контроль при ввозе и вывозе 
драгоценных камней осуществляется на специ
ализированных таможенных постах (далее — 
СТП), расположенных в г. Москве, г. Смоленске  
и на территории свободного порта Владивосток 
(г. Артем).

Первый заместитель руководителя Гохрана России  
А.Н. Кутепов с сертификатом Кимберлийского процесса 
на специализированном таможенном посту

Этапы государственного контроля при импорте драгоценных камней

Ввоз драгоценных  
камней (пересечение 

границы партией)

Отправка  
отрывного талона 
к сертификату КП 

(подтверждение импорта) 
уполномоченному органу 

по КП страны отправителя

Предоставление 
документов для 
осуществления 

государственного  
контроля, включая 

сертификат 
Кимберлийского  

процесса для алмазов 
(далее — сертификат КП)

Направление  
электронного 

подтверждения импорта 
уполномоченному  

органу по КП страны 
отправителя

Идентификация 
(документальный  

контроль, включая 
проверку 

происхождения)

Оформление  
и выдача акта 

государственного  
контроля

Идентификация 
(определение 

классификационных 
характеристик 

ввозимых драгоценных 
камней в специально 

оборудованном помещении 
Гохрана Россиии на СТП)

Оформление 
спецификации 
по результатам 
идентификации
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Основной объем импорта в Российскую Фе
дерацию драгоценных камней составляют при
родные алмазы и бриллианты. Основной объем 
экспорта драгоценных камней приходится на 
экспорт природных алмазов, который в 2020 
году составил почти 90% экспорта драгоценных 
камней из Российской Федерации в его стои
мостной структуре. Гохраном России обеспечи
вается 100%й охват государственным контро
лем совокупных объемов импорта и экспорта 
драгоценных камней, подтверждение их стои
мостных и качественных характеристик.

Формирование и учет документов государ
ственного контроля при ввозе и вывозе драго
ценных камней, а также осуществление инфор
мационного взаимодействия с таможенными 
органами Российской Федерации и Министер
ством финансов Российской Федерации обе
спечиваются путем использования информа
ционной системы формирования и обработки 
документов государственного контроля драго
ценных металлов, драгоценных камней и сырье
вых товаров (содержащих драгоценные метал
лы) при их ввозе на территорию Таможенного 
союза и вывозе за его пределы (далее — ИС 
АКД). ИС АКД повышает операционную эффек
тивность осуществления государственного кон
троля при ввозе и вывозе драгоценных камней 
в том числе за счет реализации электронного 
юридически значимого документооборота, обе
спечения интеграции процессов формирования 
документов и отчетности.

При проведении государственного контроля 
(надзора) также используется информационная 

система государственного контроля драгоцен
ных камней Гохрана России (далее — ЕИС ДК). 
ЕИС ДК обеспечивает автоматизацию и опера
тивность взаимодействия между Гохраном Рос
сии и собственниками драгоценных камней при 
осуществлении процедур проверки происхожде
ния драгоценных камней, идентификации драго
ценных камней, проверки правильности отбора 
представительной партии алмазов, контроля пра
вильности применения классификаторов и прей
скурантов, проверки соблюдения порядка опре
деления лимитной оценки алмазов специальных 
размеров массой 10,80 карата и более.

Информационные системы, применяемые в рам
ках осуществления государственного контроля 
(надзора), позволяют максимизировать его эффек
тивность за счет оптимизации информационных 
потоков, возникающих при осуществлении про
цедур контроля за оборотом драгоценных камней, 
проверки достоверности предоставляемой инфор
мации, мониторинга результатов контроля. При 
этом срок осуществления Гохраном России кон
трольного мероприятия не превышает одного дня.

В 2021 году в отрасли драгоценных металлов  
и драгоценных камней началось поэтапное вне
дрение государственной интегрированной ин
формационной системы в сфере контроля за 
оборотом драгоценных металлов и драгоцен
ных камней (далее — ГИИС ДМДК), основными 
целями создания которой являются в том числе 
обеспечение прослеживаемости (учета) драго
ценных металлов, драгоценных камней и изде
лий из них в целях осуществления контроля за 
обращением драгоценных металлов и драгоцен

Этапы государственного контроля при экспорте драгоценных камней

Предоставление документов для 
осуществления государственного  

контроля

Получение от 
уполномоченного 
органа КП страны 

грузополучателя талона 
подтверждения импорта 

алмазов

Идентификация  
(документальный контроль, 

включая проверку происхождения)

Направление 
уполномоченному органу 

Кимберлийского процесса 
страны грузополучателя 

электронного уведомления 
о выдаче сертификата КП

Идентификация  
(проверка соответствия драгоценных 

камней сопроводительной 
спецификации и нормативным 

документам в специально 
оборудованном помещении Гохрана 

России на СТП)

Таможенное оформление  
и вывоз драгоценных 
камней (пересечение 

границы)

Оформление 
и выдача акта 

государственного контроля 
и сертификата КП  

(для алмазов)
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ных камней, а также подтверждения их подлин
ности и легальности происхождения, обеспече
ние применения рискориентированного подхода 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) за соблюдением требований законода
тельства о драгоценных металлах и драгоценных 
камнях, включая выявление индикаторов риска 
нарушения обязательных требований, а также 
при осуществлении контроля за соблюдением 
требований законодательства Российской Фе
дерации о противодействии легализации (отмы
ванию) доходов, полученных преступным путем,  
и финансированию терроризма.

В рамках дальнейшего внедрения и развития 
ГИИС ДМДК предполагается ее информацион
ное взаимодействие с применяемыми в настоя
щее время Гохраном России информационными 
системами, что позволит реализовать комплекс
ный подход к обеспечению прозрачности и за

конности оборота драгоценных камней, защиты 
экономических интересов Российской Федера
ции и всех участников рынка драгоценных метал
лов и драгоценных камней.

Эксперты Гохрана России на специализированном 
таможенном посту в г. Владивостоке
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Е
вразийский экономический союз (да
лее — Союз, ЕАЭС), будучи относительно 
молодой международной организацией 
региональной экономической интеграции, 

осуществляет поступательное развитие во мно
гих направлениях с целью обеспечения на про
странстве Союза так называемых «четырех сво
бод»: свободы движения товаров, услуг, капитала 
и рабочей силы.

Опыт других интеграционных объединений 
(в первую очередь — Европейского союза) по
казывает, что экономическая интеграция спо
собствует росту ВВП государствчленов, а также 
улучшению благосостояния их граждан. В то же 
время устранение таможенных, торговых и иных 
барьеров между странами, как правило, влечет 
за собой повышение определенных рисков, ведь 
преимущества «четырех свобод», помимо обыч
ных граждан, видят для себя и недобросовестные 
люди, и даже криминальные элементы. К одним из 
таких рисков относятся риски отмывания денег, 
финансирования терроризма и финансирования 
распространения оружия массового уничтожения. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕР  
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОТМЫВАНИЮ 
ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ 
ТЕРРОРИЗМА В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

Данияр Асанович Сарбагишев, 
консультант отдела банковской политики Департамента финансовой политики 
Евразийской экономической комиссии

Данияр Асанович Сарбагишев
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Как известно, отмывание денег, финансирова
ние терроризма, контрабанда, коррупция, мошен
ничество и другие предикатные преступления 
имеют транснациональный характер, в связи с чем 
без кооперации между странами и принятия со
вместных мер борьба с данными явлениями пред
ставляется малоэффективной. Именно поэтому 
при создании Таможенного союза (предшествен
ник ЕАЭС) и вынесении таможенного контроля 
на внешний контур его границ государствачле
ны договорились1 бороться с отмыванием денег  
и финансированием терроризма при перемеще
нии наличных денежных средств через таможен
ную границу этого союза. Данное мероприятие 
позволило государствамчленам в значительной 
степени соответствовать 32й Рекомендации 
ФАТФ. В развитие единой политики по противо
действию отмыванию денег и финансированию 
терроризма (далее — ПОД/ФТ) при перемещении 
наличных денежных средств, помимо Договора от 
2011 года, были приняты и другие международные 
договоры2 и акты органов Союза3. 

В то же время направление ПОД/ФТ, учитывая 
развитие Союза, не ограничивается перемеще

нием наличных денежных средств. В целях реа
лизации статей 70 и 103 Договора о Евразийском 
экономическом союзе от 29.05.2014 г. и построе
ния к 2025 году общего финансового рынка ЕАЭС 
было подписано Соглашение о гармонизации за
конодательства государств — членов Евразийско
го экономического союза в сфере финансового 
рынка (далее — Соглашение о гармонизации)4. 
В соответствии с данным Соглашением государ
ствачлены должны завершить гармонизацию 
своего законодательства в финансовой сфере 
к 1 января 2025 года. В частности, гармонизации 
подлежит банковский сектор, страховой сектор  
и рынок ценных бумаг. 

Во исполнение Соглашения о гармонизации 
был разработан и утвержден соответствующий 
план мероприятий5, который также включает  
в себя гармонизацию требований к процедурам 
ПОД/ФТ во всех трех секторах. Это обуслов
лено тем, что гармонизация проводится на ос
нове международных стандартов и принципов,  
а компонент ПОД/ФТ присутствует как в Ба
зельских принципах, так и в стандартах ИАИС6  
и ИОСКО7, не говоря уже о Рекомендациях ФАТФ8  

1 Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при пере
мещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза (Подписан в г. Москве 
19.12.2011 г.).

2 Соглашение об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан
сированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразий
ского экономического союза (Подписано в г. Минске 11.12.2020 г.).

3 Решение Коллегии ЕЭК от 06.08.2019 г. № 130 «О представлении документов для подтверждения происхождения наличных денежных 
средств и (или) денежных инструментов».

4 Соглашение о гармонизации законодательства государств — членов Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка 
(Подписано в г. Москве 06.11.2018 г.).

5 https://docs.eaeunion.org/docs/ruru/01428184/err_21122020_27 — Распоряжение Совета ЕЭК № 27 от 23.11.2020 г. 
6 https://www.iaisweb.org/page/supervisorymaterial/insurancecoreprinciples — Основополагающие принципы Международной ассоциации 

страховых надзоров.
7 https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD154.pdf — Принципы Международной организации комиссий по ценным бумагам.
8 http://www.fatfgafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatfrecommendations.html — Международные стандарты по противодей

ствию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Группы раз
работки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Сектор 
экономики

ПОД/ФТ в Плане 
мероприятий 

по гармонизации

Международные  
стандарты

Банковский 
сектор

Пункт 26 Основополагающие принципы Базельского комитета по банков
скому надзору (ОП. 1–3, 5–9, 11–15, 26, 29), Рекомендации ФАТФ  
(Р. 9–21, 26–27, 40) 

Страховой 
сектор

Пункт 23 Основополагающие принципы Международной ассоциации страхо
вых надзоров (ОПС 22), Рекомендации ФАТФ (Р. 9–21, 26–27, 40)

Рынок ценных 
бумаг

Пункт 22 Цели и принципы Международной организации комиссий по цен
ным бумагам (принцип 8.5), Рекомендации ФАТФ (Р. 9–21, 26–27, 40)

Таблица. Связь ПОД/ФТ с мероприятиями по гармонизации финансового рынка стран ЕАЭС
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(см. таблицу). Иными словами, невозможно прово
дить гармонизацию, к примеру, надзорных требо
ваний в банковском секторе без учета процедур  
по ПОД/ФТ.

Наиболее важным представляется вопрос о том, 
какие именно требования к процедурам ПОД/ФТ 
будут подлежать гармонизации. Исходя из пун
ктов 2, 3 статьи 6 Соглашения о гармонизации, 
предложения по гармонизации разрабатываются 
участниками данного Соглашения (то есть пра
вительствами и национальными (центральными) 
банками государствчленов), а Комиссия коор
динирует эту деятельность. В то же время можно 
предположить, что логичнее всего в первую оче
редь рассмотреть возможность гармонизации 
норм законодательства о ПОД/ФТ, относящихся 
к имплементации всех финансовых Рекоменда
ций ФАТФ (Рекомендации 9–21), а также Реко
мендаций, связанных с надзором за финансовы
ми учреждениями (Рекомендации 26, 27) и иными 
формами сотрудничества (Рекомендация 40).

Еще одним важным направлением развития 
ПОД/ФТ в ЕАЭС является наднациональная оцен
ка рисков. Учитывая все более тесную интегра
цию государств — членов ЕАЭС, возникает не
обходимость анализа рисков отмывания денег  
и финансирования терроризма, влияющих на 
внутренний рынок и трансграничную деятель
ность Союза. Среди интеграционных организа
ций подобный успешный опыт имеет Европей
ский союз, который провел наднациональную 
оценку рисков в 2017 и 2019 годах9, определив  
47 продуктов и услуг, потенциально уязвимых к от
мыванию денег и финансированию терроризма10.

В этой связи в настоящее время прорабаты
вается вопрос о расширении мандата Комис
сии путем включения в него вопросов ПОД/ФТ,  
а также о внесении соответствующих измене
ний в Договор о Евразийском экономическом 
союзе от 29.05.2014 г. Предполагается, что госу
дарствачлены при координации со стороны Ко
миссии будут осуществлять согласованную или 
скоординированную политику по минимизации 
и управлению наднациональными рисками, что 
позволит в значительной степени обезопасить 
будущую финансовую систему Союза.

Немаловажным фактором является сотрудни
чество ЕЭК с Евразийской группой по противо
действию легализации преступных доходов  
и финансированию терроризма (далее — ЕАГ),  
в которой Комиссия является наблюдателем  
с 2016 года. В феврале 2021 года был подписан 
Меморандум об углублении взаимодействия 
между ЕЭК и ЕАГ, в котором определены сфе
ры сотрудничества, представляющие взаимный 
интерес. В рамках данного документа сотруд
ники Комиссии участвуют во взаимных оценках 
государств — членов ЕАГ в качестве экспертов
аналитиков и экспертовоценщиков, а также 
участвовать в типологических проектах и иссле
дованиях, включая проект Региональной оценки 
рисков. В перспективе возможна проработка 
совместно с ЕАГ вопроса о получении статуса 
наблюдателя в ФАТФ, что позволит повысить 
имидж ЕЭК и продвигать бренд ЕАЭС на миро
вой арене.

Наконец, еще одним амбициозным евразий
ским проектом является создание наднацио
нального органа по регулированию финансового 
рынка в 2025 году со штабквартирой в г. Алма
ты (Республика Казахстан). В Концепции обще
го финансового рынка ЕАЭС11 указывается, что  
к полномочиям этого органа будут относиться 
анализ законодательства в финансовой сфере 
на предмет соответствия международным стан
дартам, разработка рекомендаций по их вне
дрению, мониторинг их имплементации, сотруд
ничество с международными организациями  
и регуляторами, анализ текущего состояния фи
нансовых рынков и ведение единого информа
ционного реестра субъектов общего финансо
вого рынка. Конкретные полномочия, функции, 
организационная структура и другие аспекты 
деятельности данного органа будут определены 
в соответствующем международном договоре, 
разработкой которого в настоящее время зани
мается Республика Казахстан.

Вопрос о полномочиях наднационального 
надзорного органа в части ПОД/ФТ остает
ся открытым, однако, учитывая предстоящую 
гармонизацию законодательства о ПОД/ФТ 
государствчленов, а также опираясь на опыт 

9 https://ec.europa.eu/info/businesseconomyeuro/bankingandfinance/financialsupervisionandriskmanagement/antimoneylaunderingand
counterterroristfinancing_en — Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма в ЕС.

10 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/supranational_risk_assessment_of_the_money_laundering_and_terrorist_financing_risks_affecting_the_union.
pdf — Отчет о наднациональной оценке рисков ЕС — 2019.

11 http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dofp/Documents/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1
%8F%20%D0%9E%D0%A4%D0%A0.pdf — Концепция общего финансового рынка ЕАЭС.
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сотрудничества Европейского союза с Евро
пейским Центральным банком12, можно предпо
ложить, что наднациональный регулятор будет 
иметь далеко не последнюю роль в антиотмы
вочной политике ЕАЭС.

Таким образом, развитие направления ПОД/ФТ  
в рамках ЕАЭС имеет широкие перспективы.

Государствами — членами ЕАЭС являются  
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан  
и Россия.

 Безусловно, для реализации всех вышеопи
санных мероприятий потребуются кадровые, 
финансовые, технические и информационные 
ресурсы, а также политическая воля руковод
ства государствчленов и Комиссии. 

12 https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2019/html/ecb.sp191115~4369baad76.en.html — Инициативы и роль ЕЦБ в политике по ПОД/ФТ.
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П
риветственное слово Президента России 
В.В. Путина участникам олимпиады зачи
тал помощник Президента А.А. Серышев:

«Дорогие друзья! Приветствую вас в Сочи 
на финальном этапе Международной олимпиады 
по финансовой безопасности, которая объеди
нила своими актуальными, созвучными времени 
целями школьников и студентов из разных стран.

Сегодня мир стремительно меняется. Совер
шенствуются технологии, появляются современ
ные перспективные научные и образователь
ные дисциплины. И мы уделяем приоритетное 
внимание созданию в России широкого про
странства возможностей для самореализации 
молодых людей, получению ими новых навыков, 
знаний и компетенций. Частью такой востребо
ванной многогранной работы является проведе

ние нынешней олимпиады, которая направлена 
на повышение информационной, финансовой, 
правовой грамотности подрастающего поколе
ния, профилактику преступности и экстремиз
ма. Эти задачи имеют важнейшее значение для 
обеспечения безопасности, эффективной за
щиты законных прав граждан. И поэтому ваш 
проект получил поддержку отечественную, за
рубежную, международных профильных орга
низаций, привлек большой экспертный, обще
ственный интерес.

Уверен, что олимпиада пройдет с успехом, ста
нет запоминающимся событием для всех участ
ников и, конечно, для финалистов, которые в эти 
дни собрались на площадке знаменитого центра 
«Сириус».

Желаю вам удачи и всего самого доброго!»

В.В. ПУТИН:  
«МЫ УДЕЛЯЕМ ПРИОРИТЕТНОЕ ВНИМАНИЕ 
СОЗДАНИЮ В РОССИИ ШИРОКОГО 
ПРОСТРАНСТВА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ»

В образовательном центре «Сириус» (г. Сочи, Россия) c 4 по 8 октября 2021 года прошел 
финальный этап первой Международной олимпиады по финансовой безопасности.  
Более 300 студентов и школьников из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, 
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана приехали в Сочи, чтобы определить  
лучших из лучших

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕТЕВОЙ ИНСТИТУТ В СФЕРЕ ПОД/ФТ
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С приветственными словами к участникам олим
пиады обратились полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в Южном 
федеральном округе В.В. Устинов, член Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации А.А. Клишас, заместитель министра 
науки и высшего образования России Д.В. Афа
насьев, директор Росфинмониторинга Ю.А. Чи
ханчин.

Слова поддержки участникам посредством видео
сообщений передали представители междуна
родных организаций: Группы разработки финан
совых мер борьбы с отмыванием денег — ФАТФ, 
Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер 
борьбы с отмыванием денег — МАНИВЭЛ, Контр
террористического комитета Совбеза ООН.

По завершении торжественной части глава фи
нансовой разведки России Ю.А. Чиханчин объ
явил первую Международную олимпиаду по фи
нансовой безопасности открытой.

В течение недели школьники и студенты из Бе
ларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Рос
сии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекиста
на участвовали в дебатах, дискуссиях, ролевых 
играх, спортивных состязаниях, решали олимпи
адные задания, проводили финансовые рассле
дования, посетили экскурсию, музыкальный кон
церт и хоккейный матч. Вместе со школьниками и 
студентами в работе многочисленных площадок 
олимпиады приняли участие эксперты Росфин

мониторинга, министерств и ведомств России, 
банковского сектора, сотрудники подразделений 
финансовой разведки стран Содружества Неза
висимых Государств, сорока университетов из 
государств СНГ — участников Международного 
сетевого института в сфере ПОД/ФТ, представи
тели госкорпораций и частного сектора.

Особого внимания заслуживает использова
ние образовательной платформы «Графус» для 
проведения участниками олимпиады финансо
вых расследований. «Графус» был разрабо
тан специалистами Физического института им.  
П.Н. Лебедева РАН (ФИАН), Росфинмониторинга 
и Международного учебнометодического цен
тра финансового мониторинга (МУМЦФМ). Ру
ководители площадки и все заинтересованные 
имели возможность отслеживать соревнование 
команд школьников и студентов в режиме реаль
ного времени посредством онлайнтабло, прини
мать участие в обсуждении и оценке проводимых 
расследований. Важнейшей составляющей ис
пользования функционала «Графуса» в рамках 
олимпиады стала возможность для молодежи 
почувствовать себя финансовыми разведчика
ми, одновременно обучаясь и испытывая себя  
в практической работе. 

Последний день олимпийской недели был по
священ подведению итогов мероприятия.

В заседании организационного комитета при
няли участие заместитель председателя Прави
тельства России, глава оргкомитета олимпиады 
Д.Н. Чернышенко, министр науки и высшего об
разования России В.Н. Фальков, заместитель 
полномочного представителя Президента РФ  
в ЮФО В.Н. Гурба, руководитель фонда «Талант 
и успех» Е.В. Шмелева, ректор Российского уни
верситета дружбы народов О.А. Ястребов, дирек
тор Международного учебнометодического цен
тра финансового мониторинга М.Ю. Андронова, 
директор Международного сетевого института 
в сфере ПОД/ФТ В.В. Овчинников. Посредством 
видеоконференцсвязи в работе оргкомите
та участвовали помощник Президента России 
А.А. Серышев и директор Росфинмониторинга 
Ю.А. Чиханчин. Выступающие отметили высокий 
уровень проведения мероприятия как в плане 
организации, так и в научнообразовательном 
аспекте. Об этом же участники оргкомитета ска
зали и на прессконференции журналистам фе
деральных СМИ. Организаторы форума во главе 
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с Д.Н. Чернышенко были единодушны: Между
народная олимпиада должна проводиться еже
годно, а образовательный центр «Сириус» готов  
и в дальнейшем предоставлять свою территорию 
и ресурсы для организационного обеспечения 
будущих олимпийских форумов.

На полях олимпиады была организована вы
ставка «Образование и карьера», где были пред
ставлены ведущие вузы России — участники 

Международного сетевого института в сфере 
ПОД/ФТ. Выставку в последний день форума 
посетили вицепремьер Правительства России  
Д.Н. Чернышенко и министр науки и высшего об
разования России В.Н. Фальков.

Церемония закрытия ознаменовалась вручени
ем дипломов и кубков победителям и призерам 
олимпиады. 122 участника были отмечены авто
ритетным жюри в качестве лучших из лучших.
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В
связи с тем, что территория «Сириус» 
одновременно принимала финальный 
этап первой Международной олимпи
ады по финансовой безопасности для 

студентов и школьников из государств Евра
зийского региона, выступающие уделили зна
чительное внимание этому событию. Открывая 
заседание, председатель Совета МСИ, дирек
тор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин под
черкнул, что главной задачей для участников 
Международного сетевого института на олим
пийскую неделю является выбор лучших под

ходов и методик, которые запланированы на 
мероприятиях олимпиады, чтобы использовать 
их в будущем.

Помощник Президента Российской Федерации 
А.А. Серышев в своем выступлении отметил, что 
руководство России уделяет большое внима
ние развитию творческого потенциала молоде
жи, поддержке одаренных старшеклассников 
и студентов в различных сферах деятельности 
и научных исследованиях, и особого внимания 
заслуживает такое сложное и многовекторное 
направление, как финансовая безопасность.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ — РАЗВИТИЮ 
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ

На площадке образовательного центра «Сириус» 3 октября 2021 года прошло  
15-е заседание Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ).  
В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента  
Российской Федерации, министерств и ведомств России, образовательных и научных 
организаций — участников МСИ, а также руководители подразделений финансовой 
разведки государств СНГ
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Заместитель министра науки и высшего обра
зования Российской Федерации Д.В. Афанасьев 
назвал олимпиаду по финансовой безопасности 
примером эффективного партнерства и межве
домственного взаимодействия, в ходе которого 
была решена задача, поставленная Президен
том России В.В. Путиным: организация новой 
международной площадки для отбора, оценки 
и ориентации талантов на важнейшем направ
лении, обеспечивающем социальноэкономиче
ское развитие страны и ее безопасность.

О проделанной в отчетный период работе  
и ближайших планах Международного сетевого 
института в сфере ПОД/ФТ докладывал первый 

заместитель директора Международного учеб
нометодического центра финансового монито
ринга — директор МСИ В.В. Овчинников. Также 
выступили руководители образовательных и на
учных организаций — участников МСИ из Рос
сии, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Участники Совета приняли к рассмотрению 
заявки на вступление в МСИ новых вузов из 
Кыргызстана, Таджикистана и России, а также  
в рамках Протокола утвердили за Международ
ным учебнометодическим центром финансового 
мониторинга функцию по организации и коорди
нации взаимодействия научных и образователь
ных организаций МСИ.
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О
ткрывало конференцию Пленарное за
седание, состоявшееся на базе Нацио
нального исследовательского ядерного 
университета «МИФИ» при организаци

онном и техническом содействии Международ
ного учебнометодического центра финансового 
мониторинга (МУМЦФМ). Мероприятие прошло 
в очнозаочном формате: по видеоконферен
ции ZOOM было зарегистрировано свыше 500 
участников. Вел заседание и. о. ректора НИЯУ 
«МИФИ» В.И. Шевченко.

В очном формате в заседании приняли участие 
заместитель председателя Правительства Рос
сийской Федерации Д.Н. Чернышенко, директор 
Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин, заместитель 
председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Н.А. Журавлев, 
заместитель министра финансов Российской Фе
дерации М.М. Котюков, заместитель министра на
уки и высшего образования Российской Федера
ции Е.С. Дружинина, исполнительный секретарь 
Евразийской группы по противодействию лега
лизации преступных доходов и финансированию 
терроризма (ЕАГ) С.А. Тетеруков, руководители 
вузов — участников МСИ и научных организаций 
РАН, сотрудники МУМЦФМ. Посредством систе

мы видеоконференцсвязи в заседании участво
вали заместитель начальника Управления кадров 
Администрации Президента РФ А.В. Лавренко, 
представители подразделений финансовой раз
ведки и образовательных организаций госу
дарств — членов ЕАГ, международные эксперты 
в сфере борьбы с отмыванием денег.

Во вступительном слове вицепремьер России 
Д.Н. Чернышенко напомнил, что цифровая транс
формация является одной из пяти национальных 
целей, определенных Президентом Владимиром 
Путиным, и параллельно с созданием новых 
удобных сервисов для граждан и бизнеса необ
ходимо отслеживать риски и работать на пред
упреждение кибератак:

СОСТОЯЛОСЬ ВСЕСТОРОННЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ 
СОВРЕМЕННЫХ ТРЕНДОВ В СФЕРЕ БОРЬБЫ 
С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ

24 ноября 2021 года в Москве начала работу 7-я ежегодная научно-практическая 
конференция Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ) по теме  
«Угрозы и риски финансовой безопасности в контексте цифровой трансформации»
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«Наша задача — обеспечить безопасность 
граждан и государства от информационных 
угроз. Сегодня именно наука и новейшие тех
нологии стоят на страже личных данных, за
щищают от киберугроз и решают вопросы фи
нансовой безопасности. Разработка надежных 
информационных систем гарантирует нам про
зрачность и устойчивость глобальной и нацио
нальной финансовых систем. В центре внимания 
финансовая безопасность личности — в услови
ях глобализации и цифровизации. Необходимо 
учить молодое поколение азам финансовой гра
мотности».

Вицепремьер обратил внимание, что большая 
работа по повышению финансовой грамотности 
молодежи уже была проведена в рамках пер
вой Международной олимпиады по финансовой 
безопасности, организованной по инициативе 
Президента Владимира Путина. Дмитрий Черны
шенко отметил большой вклад в ее проведение 
Росфинмониторинга и лично руководителя ве
домства Юрия Чиханчина.

Глава финансовой разведки России Ю.А. Чи
ханчин предложил для повышения финансовой 
грамотности молодежи создать специальную 
цифровую платформу:

«В эпоху цифровизации невозможно обойтись 
без использования инновационных технологий 
и сервисов, в том числе в образовании. Потому 
важной задачей является объединение потенци
ала государственных органов, образовательного 
и научного сообществ, а также индустриальных 
партнеров для запуска цифровых многофунк

циональных инструментов по работе с молоде
жью и обучению финансовой грамотности. Для 
этого предлагаем создать цифровую платформу 
«Содружество», которая станет единым образо
вательным пространством. Она расширит для 
молодых людей доступ к знаниям, даст возмож
ность для самоподготовки и самореализации».

Приветствие помощника Президента России 
Д.Ю. Миронова зачитал А.В. Лавренко:

«За прошедшие годы ваш форум, организо
ванный при поддержке Федеральной службы по 
финансовому мониторингу, прочно утвердился  
в качестве востребованной площадки для все
стороннего анализа проблем противодействия 
незаконным финансовым операциям, нахожде
ния эффективных методов их решения, и опре
деления путей дальнейшего динамичного разви
тия международной антиотмывочной системы… 
Уверен, что благодаря уникальной структуре  
и современным практикоориентированным про
граммам Международного сетевого института на 
конференции будет детально проработан широ
кий круг наиболее актуальных вопросов, что по
служит серьезной идейной базой для дальней
ших научных изысканий и внедрения передовых 
разработок».

***
На тематические секции форума зарегистриро

вались 557 участников из 15 стран — Беларуси, 
Болгарии, Венесуэлы, Индии, Казахстана, Ке
нии, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, 
Турк менистана, Украины, Узбекистана, Финлян
дии, ЮАР. Площадками конференции стали вузы  



70

№33/2021 Декабрь

ФИНАНСОВАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

и научные организации — участники МСИ: Дипло
матическая академия Министерства иностран
ных дел Российской Федерации, Националь
ный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ», Международный учебнометодический 
центр финансового мониторинга, Российский 
университет дружбы народов, Ростовский го
сударственный экономический университет, 
СанктПетербургский политехнический универ
ситет Петра Великого, Сибирский федеральный 
университет, Финансовый университет при Пра
вительстве Российской Федерации, Физический 
институт имени П.Н. Лебедева.

В числе ключевых тем форума — цифровизация 
экономики, научнообразовательные платформы 
и сервисы в целях ПОД/ФТ, социальноэконо
мическая природа рисков и угроз глобальной 
экономике и механизмы противодействия им, 

тенденции в сфере борьбы с отмыванием де
нег, искусственный интеллект — современные 
приложения в контексте ПОД/ФТ, регуляторные 
технологии в сфере ПОД/ФТ, финансовое мо
шенничество и растущий риск финансовых пре
ступлений.

Основной задачей конференции было содей
ствие внедрению инновационных предложений 
для совершенствования международной си
стемы ПОД/ФТ и повышению уровня соответ
ствия стандартам ФАТФ Российской Федерации 
и государствам — партнерам России. В рамках 
Пленарного заседания, 15 тематических секций 
и круглых столов состоялось всестороннее об
суждение современных трендов в сфере борьбы 
с отмыванием денег. Были представлены новей
шие инициативы и проекты по развитию права, 
экономики и IT в сфере ПОД/ФТ.
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М
ероприятия прошли в дистанционном 
формате при организационном и тех
ническом содействии Международного 
учебнометодического центра финансо

вого мониторинга, которому по итогам Пленарно
го заседания была выражена благодарность за 
высокий уровень организации работы в режиме 
видеоконференцсвязи.

Руководство работой Пленарного заседания 
осуществляли председатель ЕАГ, директор Рос

финмониторинга Ю.А. Чиханчин и заместитель 
председателя ЕАГ Т.С. Салимова (Республика 
Таджикистан).

С приветственными словами к участникам Пле
нарного заседания обратились заместитель пред
седателя Правительства Российской Федерации 
А.Л. Оверчук, президент ФАТФ Маркус Пляйер  
и исполнительный секретарь Группы «Эгмонт» 
Жером Бомон, отметившие положительный опыт  
и высокие результаты работы Евразийской группы.

ЕВРАЗИЙСКУЮ ГРУППУ  
БЛИЖАЙШИЕ ДВА ГОДА БУДЕТ 
ВОЗГЛАВЛЯТЬ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

11–12 и 18 ноября 2021 года прошли заседания рабочих групп и 35-е Пленарное заседание  
Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов  
и финансированию терроризма (ЕАГ)

ЕВРАЗИЙСКАЯ ГРУППА
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На период 2022–2023 годов председателем ЕАГ 
избран Ю.А. Чиханчин (Российская Федерация), 
заместителем председателя — Д.Д. Халбаев  
(Туркменистан).

В числе основных вопросов повестки дня — 
3й отчет о прогрессе Кыргызской Республики. 
Была отмечена положительная динамика страны  
в совершенствовании национальной антиотмы
вочной системы.

Пленарным заседанием были подведены итоги 
7го Международного форума по надзорной де
ятельности и семинара по обмену опытом в ча
сти исполнения требований стандартов ФАТФ 
в отношении виртуальных активов. Партнером 
и соорганизатором указанных мероприятий вы
ступил МУМЦФМ.

Отдельным пунктом повестки Пленарного 
заседания стало подведение итогов первой 

Международной олимпиады по финансовой 
безопасности, состоявшейся в 2021 году по 
инициативе Российской Федерации в городе 
Сочи. По данному вопросу выступила гене
ральный директор МУМЦФМ М.Ю. Андронова.

Своими впечатлениями поделились гости за
седания — призеры олимпиады, студенты На
ционального исследовательского ядерного уни
верситета «МИФИ» из Российской Федерации  
и Республики Индия. Пленарное заседание привет
ствовало итоги олимпиады, отметив ее значение  
в повышении финансовой и правовой грамотно
сти студентов и школьников государств — чле
нов ЕАГ, а также важную роль Международного 
сетевого института в сфере ПОД/ФТ и МУМЦФМ  
в подготовке и проведении олимпиады.

Очередное, 36е Пленарное заседание ЕАГ 
пройдет в мае 2022 года в Республике Узбекистан.
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