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Отмывание доходов, полученных преступным путем, представляет огром-

ную угрозу на глобальном уровне, так и на национальном. В частности, препят-

ствует нормальному функционированию банковского сектора, контролю со сто-

роны правоохранительных органов, вызывает сомнение и недоверие со стороны 

общества к государственным институтам. 

В настоящее время, меры по противодействию отмывания доходов преступ-

ников со стороны международных организаций существенно ограничивают ис-

пользование незаконных доходов в легальной экономике. Но усложнение пре-

ступных схем, ускорения проведения операций, использование в данных схемах 

банковские счета приводит к финансовым и репутационным потерям банка. Со-

гласно годовому отчету Федеральной службы по финансовому мониторингу за 

2016 год: «Из числа банков, отмеченных в риск-ориентировках, направленных в 

Банк России, лицензии были отозваны у 55 (35 – по признакам неисполнения за-

конодательства о ПОД/ФТ и вовлеченности в проведение сомнительных опера-

ций) [2, с. 22]. 
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А по состоянию на 29 декабря 2017 года Центральный Банк отозвал 51 ли-

цензию на осуществление банковской деятельности, в том числе и за неисполне-

ние Федерального закона №115-ФЗ [3, c. 47]. 

Для выявления и предупреждения рисков является система внутреннего 

контроля в кредитных организация, что позволяет обеспечить эффективную 

оценку рисков, меры реагирования, определения негативных последствий их ре-

ализации, и в целом, эффективное управление кредитной организацией [4, 

c. 299]. 

Правовые нормы, касающиеся организации внутреннего в области ПОД, 

подразделяются на международные (договоры, конвенции, документы междуна-

родных организаций) и национальные (законы и нормативно-правовые акты 

Президента РФ, Правительства РФ, Банка России, Росфинмониторинга). 

Федеральный Закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии ле-

гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансиро-

ванию терроризма» (далее Закон №115-ФЗ) определяет основные понятия 

борьбы с отмыванием незаконных доходов. Кредитные организации занимают 

ключевое место в перечне организаций, попадающих в сферу применения Закон 

№115-ФЗ. Это объясняется и утвержденной позицией ФАТФ, согласно которой 

основным инструментом отмывания денег являются именно банковские про-

дукты. Банковская сектор наиболее подвержен рискам, так как отмывание пре-

ступных доходов является, как правило, включает систему многочисленных фи-

нансовых операций, призванных скрыть первоначальный источник полученных 

преступным путем средств, в том числе путем перевода через банковские счета. 

Требования к правилам проведения внутреннего контроля изложены в По-

ложении Банка России от 2 марта 2012 г. №375-П «О требованиях к правилам 

внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легали-

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

терроризма», где управлению риском легализации незаконных доходов и финан-

сирования терроризма уделяется особое внимание в части мер по классификации 

клиентов с учетом критериев риска. 
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Таким образом, система внутреннего контроля в банках, помимо того, что 

является основным механизмом для минимизации случаев мошенничества, хи-

щений или ошибок, приобрела более широкий характер, охватив все разнообраз-

ные риски, связанные с деятельностью банковских организаций. Так, эффектив-

ная система внутреннего контроля, в частности в сфере ПОД/ФТ, играет важней-

шую роль в способности банка выполнять стратегические цели, сохранять фи-

нансовую устойчивость и деловую репутацию. 
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