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Финансовый мониторинг представляет собой противодействие легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер-

роризма. Финансовый мониторинг включает государственную и коммерческую 

составляющую. Государственный финансовый мониторинг осуществляется Фе-

деральной службой по финансовому мониторингу. Коммерческий финансовый 

мониторинг осуществляется банками и небанковскими кредитными организаци-

ями, страховыми и лизинговыми компаниями, организациями почтовой связи, 

платежными агентами и иным организациями. Противодействие легализации 

(отмыванию) направлено на недопущение преступно нажитого капитала в ле-

гальную экономику. Финансовый мониторинг направлен не только на противо-

действие финансированию терроризма, но и на противодействие финансирова-

нию распространению оружия массового уничтожения и коррупции. Финансо-

вый мониторинг направлен на создание такого управленческо-правового меха-

низма в государстве, который позволил бы достичь условий отсутствия соверше-

ния финансовых преступлений, с которыми борется Федеральная служба по фи-

нансовому мониторингу. Росфинмониторинг во взаимодействии с иными орга-

нами, которые являются надзорными по отношению в соответствующим первич-

ным субъектам финансового мониторинга создаёт механизм, в соответствии с 

которым все поднадзорные организации имеют соответствующие службы внут-

реннего контроля. 

Внутренний контроль в организации направлен на соблюдение законода-

тельства и подзаконных нормативных правовых актов в разных областях, в част-

ности в области финансового мониторинга. Внутренний контроль реализуется в 

банках и небанковских кредитных организациях, страховых и лизинговых ком-

паниях, организациях федеральной почтовой связи, платежных агентах и иных 

первичных субъектах финансового мониторинга. Все первичные субъекты фи-

нансового мониторинга обязаны создавать и вести соответствующую систему 

внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Все субъ-

екты первичного финансового мониторинга реализуют функцию внутреннего 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

контроля по-разному, в зависимости от масштаба деятельности, количества и ха-

рактера проводимых финансовых операций. 

В настоящее время, все организации имеющие системы внутреннего кон-

троля в целях финансового мониторинга поставлены на учет в Росфинмонито-

ринге, сдают отчетность о проводимых финансовых операциях и выполняют 

иные обязанности в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 

2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Федеральная служба по финансовому мониторингу в соответствии с Феде-

ральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализа-

ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» за правильностью построения и функционирования систем финан-

сового мониторинга в поднадзорных организациях. В то же время, в банках и 

небанковских кредитных организациях надзор за осуществление процессов и 

процедур внутреннего контроля осуществляет Центральный банк Российской 

Федераций. Банк России осуществляет регулярные проверки с целью построения 

и отладки эффективных систем внутреннего контроля в организациях. Инспек-

ционный департамент Центральный банк Россиийской Федерации регулярно 

осуществляет контроль за работой подразделений внутреннего контроля с целью 

улучшения процессов их работы, в некоторых случаях привлекая к ответствен-

ности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Росфинмониторинг выпускает соответствующие подзаконные нормативные 

правовые акты для целей реализации внутреннего контроля в первичных субъ-

ектах финансового мониторинга. Для этой цели, орган государственной власти 

разрабатывает соответствующие инструкции, которые непосредственно приме-

няются всеми субъектами финансового мониторинга. Структурные подразделе-

ния Федеральной службы по финансовому мониторингу и Межрегиональные 

управления Росфинмониторинга в Федеральных округах России строго следят за 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

реализацией качества внутреннего контроля в первичных субъектах финансо-

вого мониторинга. 

Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет соответ-

ствующие международные и внутригосударственные связи для совершенствова-

ния систем внутреннего контроля и обучения собственных специалистов и спе-

циалистов поднадзорных органов лучшим практикам (best pratices) в области фи-

нансового мониторинга. Донорские программы Международного валютного 

фонда и Всемирного банка позволяют изучить данную отрасль и набраться 

опыта в данной сфере, реализуя знания в сфере построения систем внутреннего 

контроля. Важно отметить практики в области построения систем внутреннего 

контроля, которые дает Базельский комитет банковского надзора Банка между-

народных расчетов. Базельский комитет выпускает соответствующие пресс-ре-

лизы и рекомендации в области построения систем внутреннего контроля и со-

ответственно, изучив данные документы, можно получить полное представление 

о построении и развитии систем внутреннего контроля в организациях. Доку-

менты Базельского комитета по банковскому надзору Банка международных рас-

четов направлены на регулирование построение систем внутреннего контроля в 

банках и небанковских кредитных организациях. Тем не менее, правила данных 

документов могут быть экстраполированы на возможность создания структур 

внутреннего контроля и создание правил их работы в иных организациях (стра-

ховых, лизинговых, организациях связи, платежных агентах и др.). Внутренний 

контроль должен в обязательном порядке соответствовать правилам, установ-

ленных законодательством Российской Федерации. В частности, для банков 

Центральный банк Российской Федерации выпустил Положение №242-П, кото-

рое устанавливает общие правила, структуру, методы и средства построения си-

стем внутреннего контроля в кредитных организациях. 

Внутренний контроль в целях финансового мониторинга выполняет все 

функции необходимые для финансовой разведки: сбор и обработку данных о фи-

нансовых операциях, финансовый анализ, юридический анализ и обеспечивает 
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сохранение данных и информации. Данные информация, полученные в резуль-

тате выполнения процедур внутреннего контроля передаются в Федеральную 

службу по финансовому мониторингу, которая осуществляет анализ данных на 

предмет возможного проведения операций по легализации (отмыванию) денеж-

ных средств, коррупции, финансированию терроризма и финансированию рас-

пространения оружия массового уничтожения. Для пресечения данных операций 

и транзакций Росфимоинторинг непосредственно взаимодействует с правоохра-

нительными органами (Федеральной службой безопасности и Министерством 

внутренних дел), Министерством финансов, Министерством иностранных дел, 

Центральным банком Российской Федерации. 

Внутренний контроль в поднадзорных организациях в своей работе руко-

водствуется принципами, средствами и методами, которые присущи в принципе 

внутреннему контролю и направлены на контроль за соотношением деятельно-

сти организации действующему законодательству, нормам и правилам, установ-

ленным в государстве. 
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