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 Целевая аудитория и метод опроса 

НП «Национальный платежный совет» в связи с поручением 
Консультационного совета при Межведомственной комиссии по 
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма провело опрос в целях 
определения и оценке рисков и угроз отмывания денег и финансирования 
терроризма (ОД/ФТ), в национальной платежной системе (НПС) и 
банковской системе. 

Общее число участников опроса превысило 100 человек  –  представителей 
кредитных организаций. 

Задачи опроса: 

– предоставить качественную и количественную оценку текущей с рисками 
ОД/ФТ в НПС и банковской деятельности 

– определить основные угрозы вовлечения субъектов НПС и кредитных 
учреждений в схемы по легализации преступных доходов и финансирование 
терроризма 

– оценить существующие риски использования банковских продуктов для 
целей ОД/ФТ и сравнить изменения с аналогичным опросом, который 
проводился в 2012 году для оценки динамики изменений 

– получить рекомендации банков по направлениям развития системы 
ПОД/ФТ для целей снижения рисков ОД/ФТ 

Опрос проводился в октябре 2013 года 
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 Целевая аудитория и метод опроса 

Опрос не может рассматриваться как выражающий мнение всего 

банковского сообщества, однако он отражает основные тенденции рисков 

ОД/ФТ и может использоваться в качестве инструмента при национальной 

оценке рисков. 

При подготовке ответов на опрос участникам предлагалось не только  

ранжировать типы банковских операций с учетом уровня риска, а 

также высказать мнение в отношении лиц, которые заинтересованы в 

создании схем по ОД/ФТ, на основе опыта анализа необычных 

(сомнительных) операций, выявляемых банками. 

Метод опроса – выборочный опрос представителей кредитных 

организаций, которым предлагалось на условии анонимности ответов 

высказать субъективное мнение. 
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Перечень вопросов:  

 

1. Как Вы оцениваете общую ситуацию с рисками ОД/ФТ в 

банковской системе и НПС? 

2. Каким рискам ОД/ФТ наиболее подвержена банковская система 

и НПС? 

3. Какие угрозы и риски ОД/ФТ будут наиболее существенными в 

банковской системе и НПС? 

4. Какие лица, по мнению организаций, работающих с денежными 

средствами или иным имуществом, наиболее заинтересованы в 

организации схем ОД/ФТ? 

5. Какие уязвимые места существуют в банковской сфере и НПС? 

6. Какие отрасли (сектора экономики) наиболее подвержены 

рискам ОД/ФТ?  

7. Какие внешние факторы повышают риски ОД/ФТ? 

8. Какие первоочередные меры необходимо принять для снижения 

рисков угроз ОД/ФТ? 

9. Какие из банковских операций наиболее подвержены рискам 

ОД/ФТ? 
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1. Оценка общей ситуации c рисками ОД/ФТ 

65% 

12% 

23% 

67% 

20% 

13% 

в Банковской системе в НПС 
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Использование для целей ОД/ФТ (использование
банка в качестве канала легализации "В
ЗАКРЫТУЮ", когда банк не знает и не
догадывается о преступной деятельности клиента)

Организация ОД/ФТ (создание фиктивных
организаций для целей легализации преступных
доходов или финансирования терроризма)

Вовлечение в ОД/ФТ (использование банка для
целей ОД/ФТ в "ОТКРЫТУЮ", т.е. банк в курсе
преступной деятельности клиента)

Другое* (см. следующий слайд)

2. Каким рискам сегодня наиболее подвержена 
банковская деятельность и НПС? 

70% 

17% 

 8% 

 5% 

Рейтинг ответов 
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2. Каким рискам сегодня наиболее подвержена 
банковская деятельность и НПС? 

Другое: 

– Дисбаланс между законными возможностями субъектов 

законодательства ПОД/ФТ и требованиями, выражаемыми в том числе в 

виде рекомендаций, надзорными органами. 

– Отсутствие единого подхода к регулированию в банковской сфере в 

рамках ПОД\ФТ.  

– Отсутствие четкого понимания банками законодательства, в том числе 

вносимых в него изменений, регулирующего деятельность банков в 

области ПОД\ФТ.  

– Наличие конфликта интересов, возникающего между бизнес-

подразделениями кредитной организации и подразделениями, 

отвечающими за внутренний контроль. 

– Использование для целей ОД/ФТ инструментов НПС, 

предусматривающих дистанционный доступ к управлению денежными 

средствами. 
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3. Какие угрозы и риски ОД/ФТ будут наиболее 
существенными в банковской системе и/или НПС и почему? 

1. Аффилированность ряда кредитных организаций с лицами, осуществляющими 

ОД/ФТ; 

2. Наказание кредитных организаций по части 1 ст.15.27 КоАП РФ за 

«технические» ошибки при исполнении законодательства о ПОД/ФТ, в т.ч. 

некорректное заполнение полей отчетности или анкет клиентов. Наличие 

чрезмерного давления на ответственных сотрудников банков приводит к оттоку 

высококвалифицированных кадров из сферы финансового мониторинга в 

кредитных организациях и, как следствие, снижению уровня качества 

организуемого контроля. 

3. Многие механизмы ПОД/ФТ, реализованные на законодательном и 

нормативном уровне, не достаточно проработаны, что повышает риски при 

появлении новых продуктов и услуг в банковской системе и НПС. 

4. В результате различий в регулировании банков и других финансовых 

организаций (регуляторный арбитраж) схемы ОД/ФТ «мигрируют» в платежной 

системе. 

5. Развитие электронной торговли и дистанционных платежных технологий, 

включая бесконтактные, влечет существенное изменение схем и способов 

ОД/ФТ. 

6. Высокотехнологичные устройства для проведения платежей в режиме 

«customer-not-present» позволяют организовывать основанные на них схемы 

мошенничества и ОД/ФТ с использованием похищенных идентификационных 

данных и поддельных электронных средств платежа. 
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Коррумпированные представители
исполнительной власти

Коррумпированные представители
законодательной власти

Этнические преступные группировки

Коррумпированные представители
правоохранительных органов

Международные преступные
синдикаты

Представители крупного бизнеса

Уголовные элементы

Коррумпированные представители
судебной власти

Маргинальные элементы

Случайные люди

Другое*  (см. следующий слайд)

4. Какие лица наиболее заинтересованы в 
организации схем ОД/ФТ? 

16% 

13% 

13% 

13% 

13% 

11% 

10% 

8% 

1% 

0 

2% 

Рейтинг ответов 
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4. Какие лица наиболее заинтересованы в 
организации схем ОД/ФТ? 

Другое: 

 

- Представители бизнеса, ориентированного на обналичивание и 

вывод денежных средств за рубеж 

- Лица, заинтересованные в получении преступных доходов 

- В части оптимизации налогообложения - малый бизнес, 

индивидуальные предприниматели 
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5. Какие уязвимые места, с точки зрения ОД/ФТ, 
существуют в банковской сфере и/или НПС? 

Чрезмерно жесткая система наказаний за "технические" нарушения

Формальный подход к осуществлению надзора и применению мер ответственности

Сложные формы изложения нормативного материала и недостаточная ясность нормативных правовых
актов
Наличие "дыр" в законодательстве, используемых преступниками

Недостаточная информационная поддержка со стороны контрольных и регулирующих органов

Часто меняющееся законодательство в сфере ПОД/ФТ

Отсутствие или нехватка доступа к государственным информационным ресурсам не позволяющая в
полной мере осуществлять качественную оценку клиента
Зарегулированность в сфере ПОД/ФТ

Нехватка ресурсов (IT, персонал и др.)

Нналичие обязательного контроля

Должностной уровень ОСа не позволяет оставаться независимым в принятии решений и влиять на
политику организации в сфере ПОД/ФТ
Непрозрачная система надзора, предусматривающая мотивированную оценку

Замена традиционных средств осуществления платежей на современные - электронные платежи или
появление "квазиденежных" средств
Нехватка общеприменительной практики, консолидируемой профессиональными объединениями

Недостаточная реализация политики знай своего клиента (KYC)

Нехватка квалифицированных кадров в подразделениях финансового мониторинга

Чрезмерный оборот наличности в экономике

Непрозрачная система налогообложения

Недостаточная финансовая грамотность населения, которой пользуются преступники

Отсутствие или недостаточный контроль за деятельностью сотрудников организации

Другое* (см. следующий слайд)

10% 

10% 

10% 

7% 

7% 

7% 

6% 

6% 

5% 

4% 

4% 

4% 

3% 

3% 

3% 

3% 

2% 

2% 

1% 

1% 

2% 

Рейтинг ответов 
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5. Какие уязвимые места, с точки зрения ОД/ФТ, 
существуют в банковской сфере и/или НПС? 

Другое: 

 

- Платность доступа к государственным информационным 

ресурсам 

- Появление новых способов осуществления платежей 

(бесконтактные платежи, электронные средства платежа, 

виртуальная валюта и др.) 

- Отсутствие своевременных и понятных консультационных 

материалов гос. органов, позволяющих применять меры 

ПОД/ФТ 
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Внешнеэкономическая деятельность

Строительство

ЖКХ

Банковская деятельность

Рынок ценных бумаг

Торговля

Игорный бизнес

Военно-промышленный комплекс

Консалтинговые услуги

Посредническая деятельность в сфере недвижимости

Прием наличных денежных средств в оплату товаров/услуг

(платежные агенты)
Инновационная деятельность (нанотехнологии, наукоемкое

производство и т.д.)
Микрофинансовая деятельность

Транспорт

Скупка драгоценных металлов

НКО

Медицина

Связь

Образование

Другое

6. Какие отрасли/сектора экономики на сегодняшний день 
наиболее подвержены рискам ОД/ФТ и почему? 

14% 

13% 

10% 

8% 

7% 

7% 

6% 

5% 

5% 

4% 

4% 

4% 

4% 

3% 

2% 

2% 

1% 

0 

0 

1% 

Рейтинг ответов 
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7. Как внешние факторы способствуют повышению уровня 
риска в банковской деятельности и/или НПС? 
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8. Какие первоочередные меры необходимо принять для снижения 
рисков и угроз ОД/ФТ в банковской деятельности и НПС? 

1. Отказаться от практики постоянного изменения законодательства, уделяя больше 

внимания информированию банков о типологиях, рисках и угрозах ОД/ФТ 

2. Упростить законодательство в сфере ПОД/ФТ 

3. Усилить ответственность за нарушения, приводящие к легализации, и существенно 

снизить или исключить ответственность за "технические" нарушения 

4. Отказаться от системы обязательного контроля 

5. Существенно сократить число критериев "необычных операций", предоставив 

возможность организациям, осуществляющим первичный финансовый мониторинг, 

самостоятельно определять такие критерии на основе доводимой до них 

информации об угрозах и рисках национальной системы ПОД/ФТ 

6. Поднять престижность работы подразделений финансового мониторинга 

7. Установить минимальный размер службы финансового мониторинга в банках и др. 

организациях, работающих с денежными средствами или иным имуществом 

соразмерный объему операций организации и перечню решаемых задач 
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8. Какие первоочередные меры необходимо принять для снижения 
рисков и угроз ОД/ФТ в банковской деятельности и НПС? 

8. Давать больше свободы субъектам исполнения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ в 

выборе средств и методов контроля за ОД/ФТ 

9. Дать возможность профессиональным объединениям самостоятельно вырабатывать процедуры 

и методы контроля при условии их последующего согласования с регулирующими и надзорными 

органами 

10.Ввести в законодательство механизмы упрощенной идентификации и существенно расширить 

права на привлечение агентов для осуществления идентификации (делегируемая 

идентификация) и полагание на идентификацию третьих лиц 

11.Обеспечить более активное участие государственных органов в процессе снижения рисков 

ОД/ФТ: Росфинмониторинг, Банк России, Налоговая служба, органы внутренних дел и т.д.  

12.Централизация контрольных функций, в том числе превентивных мер, в основном на кредитных 

организациях, не может привести к эффективному процессу снижения рисков всей системы 

ПОД/ФТ.  

13.Необходимо активное участие всех субъектов и применение ими присущих им возможных мер, 

например: регистрирующие органы - отказ в регистрации новых юридических лиц, если 

учредители, органы управления включены в «черные списки» (перечень экстремистов, является 

руководителем множества организаций и т.п.) или налоговые органы, получение при регистрации 

и обновление сведений о бенефициарных владельцах. 

Продолжение 
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9. Операции наиболее подверженные риску ОД/ФТ 
Результаты опроса                                                                  в 2012 году 

Снятие наличных

Трансграничные переводы

Внесение наличных

Операции по банковским картам

Операции с бюджетными средствами (Гос. и муниц.закупки,

матер. капитал, возврат налогов и т.д.)

Операции с электронными денежными средствами

Операции c ценными бумагами

Переводы в пользу НКО

Купля/продажа иностранной валюты

Перечисление средств из бюджетных организаций (пенсии,

пособия, материнский капитал, соц. страх и т.д.)

Оплата услуг

Операции с драгоценными металлами

Переводы в национальной валюте

Лизинговые операции

Кредитование

Факторинг

79% 

72% 

48% 

45% 

36% 

35% 

23% 

18% 

17% 

12% 

11% 

9% 

7% 

4% 

2% 

1% 

Рейтинг ответов 



17 

9. Операции наиболее подверженные риску ОД/ФТ 
Результаты опроса                                                                  в 2013 году 

 Снятие наличных 

 Трансграничные переводы 

Операции с бюджетными средствами (Гос. и муниц.закупки,

матер. капитал, возврат налогов и т.д.)

 Операции с ценными бумагами

 Операции по банковским картам 

 Операции с электронными денежными средствами

 Внесение наличных

 Оплата услуг 

 Переводы в пользу НКО

 Переводы в национальной валюте 

 Перечисление средств из бюджетных организаций (пенсии,

пособия, материнский капитал, соц. страх и т.д.) 

 Операции с драгоценными металлами

 Лизинговые операции

 Факторинг 

 Кредитование

 Купля/продажа иностранной валюты

74% 

69% 

69% 

59% 

54% 

52% 

48% 

40% 

40% 

38% 

37% 

37% 

30% 

28% 

24% 

24% 

Рейтинг ответов 
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вице-президент НП «НПС» Александр Наумов 


