
1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Южно–Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет) 

Высшая школа экономики и управления 

 

Кафедра «Экономическая безопасность» 

 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА      

Рецензент, начальник отдела 

Экономической безопасности 

ПАО «БИНБАНК» в г. Челябинске 

_________________ К. В. Курицын 

«18»  июня 2017 г.. 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой, д.э.н., профессор 

__________________А.В. Карпушкина/ 

 

«15»  июня 2017 г. 

 

 

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (НА ПРИМЕРЕ ПАО «БИНБАНК») 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ЮУрГУ–38.05.01.2017 №14–866–1908. ВКР 

 

 

Руководитель, д.э.н., профессор 

________________/А.В. Карпушкина/ 

«13»  июня 2017 г. 

 

Автор работы 

студент группы ЭУ–505 

_______________/М.Ф. Рахматуллина/ 

«13»  июня 2017 г. 

 

Нормоконтролер, д.т.н., профессор 

 _____________________/В.Г. Гурлев/ 

«14»  июня  2017 г.. 

    

 

 

Челябинск 2017 



3 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» 

Высшая школа экономики и управления 

Кафедра  «Экономическая безопасность» 

 

 

 

 

З А Д А Н И Е 

на выпускную квалификационную работу студента 

Рахматуллина Милена Фаукатовна 

Фамилия Имя Отчество 

Группа __________ 

1 Тема выпускной квалификационной работы   

 

Утверждена приказом ректора ЮУрГУ от   28 апреля 2017 № 835 

2 Срок сдачи студентом законченной ВКР               13 июня 2017 г.  

3 Исходные данные к выпускной квалификационной работе 

Данные финансовой отчётности; результаты деятельности службы финансового 

мониторинга ПАО «БИНБАНК» за период с 2014 по 2016 г.; нормативно- 

-правовые акты в сфере противодействия легализации доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма; литература по теме  

выпускной квалификационной работы 

Финансовый мониторинг как фактор экономической  

безопасности коммерческого банка (на примере ПАО «БИНБАНК») 

ВШЭУ-505 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой ЭБ,  д.э.н., доцент 

_________________/А.В .Карпушкина / 

 «23»_декабря_2016 г. 



4 

 

4 Перечень подлежащих разработке вопросов 

1.Теоретико–методологические основы анализа финансового мониторинга в  

в банковской сфере 

2. Анализ результативности финансового мониторинга В ПАО «БИНБАНК» 

3. Оценка риска операций клиентов методические и прикладные аспекты 

 

 

5 Иллюстративный материал (плакаты, альбомы, раздаточный материал, 

макеты, электронные носители и др.) 

1) Объект, предмет, цели и задачи; 2) Структура национальной системы ПОД/ФТ;  

2) 3) Субъекты и объекты мониторинга в двухуровневой национальной ПОД/ФТ;4)Система 

финансового мониторинга в ПОД/ФТ в кредитных  организациях; 5)Динамика объемов  

информирования Росфинмониторинга кредитными организациями; 6)Кредитные организац 

национальной системе ПОД/ФТ; 7) Применение штрафных санкций к кредитным  

за нарушения законодательства; 8)Рейтинг финансовых показателей ПАО «БИНБАНК»;  

9) Анализ динамики доходов и расходов ПАО «БИНБАНК»; 10) Обязательные нормативы  

деятельности ПАО «БИНБАНК» за 2014-2016 г.11) Коэффициенты характеризующие  

финансовое состояние ПАО «БИНБАНК»; 12) Организационная структура службы 

финансов 

мониторинга ПАО «БИНБАНК»; 13) Прохождение программы обучения сотрудниками ПАО  

 

Общее количество иллюстраций 

23 

 

6 Дата выдачи задания   20 декабря 2016 г.       

 

Руководитель, д.э.н             ____________________________/ А.В. Карпушкина/ 

степень, звание                                                       /личная подпись/ 

Задание принял к исполнению ________________________/М.Ф, Рахматуллина/ 

        /личная подпись/ 



5 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

Наименование этапов выпускной 

квалификационной работы 
Срок выполнения 

этапов работы 

Отметки 

о выполнении 

руководителя 

Введение 01.02.2017 г.  

Глава 1 - Теоретико–методологические основы  25.02.2017 г.  

анализа финансового мониторинга банков в    

банковской сфере   

Глава 2 - Анализ результативности финансового  25.03.2017 г.  

мониторинга в ПАО «БИНБАНК»   

Глава 3 - Оценка риска операций клиентов:  20.04.2017 г.  

методические и прикладные аспекты   

Заключение 20.05.2017 г.  

Библиографический список 22.05.2017 г.  

Оформление выпускной квалификационной 28.05.2017 г.  

работы   

Рецензирование 13.06.2017 г.  

Защита работы 24.06.2017 г.  

   

 

 

Руководитель ВКР  ____________________________/ А.В. Карпушкина  / 

/личная подпись/ 

Студент _____________________________/ М.Ф, Рахматуллина/ 



6 

 

АННОТАЦИЯ 

Рахматуллина М.Ф. Финансовый 

мониторинг как фактор экономической 

безопасности коммерческого банка 

на примере ПАО «БИНБАНК»–

Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ-505, 83с., 

18 ил.,15 табл., библиографический 

список – 53 наим,3 прил. 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью анализа 

экономико-правовых аспектов деятельности по выявлению и оценки риска 

легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования 

терроризма в отношении риска клиента в ПАО «БИНБАНК».  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, основной 

части, заключения, списка использованных источников. В первой главе работы 

рассмотрены теоретико–методологические основы анализа финансового 

мониторинга банков в банковской сфере, вторая глава работы посвящена 

анализу результативности финансового мониторинга в ПАО «БИНБАНК». 

Третья глава посвящена оценке риска операций клиентов и рекомендациям по 

совершенствованию деятельности службы финансового мониторинга ПАО 

«БИНБАНК».  

Каждый раздел состоит из отдельных пунктов, в которых детально 

исследуются определенные сферы и сделаны выводы о проделанной работе. 

В заключении подводятся итоги по выполненной выпускной 

квалификационной работе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из главных тенденций развития контрольных функций государства 

является поиск новых механизмов, призванных предотвратить противоправные 

явления в обществе с минимальным вмешательством в деятельность частных 

лиц и организаций. Обострившиеся международные и национальные проблемы 

терроризма, наркоторговли, коррупции говорят о том, что традиционные 

методы борьбы с ними являются недостаточно эффективными. 

Вопросы проведения финансового мониторинга приобретают еще 

большую актуальность в настоящий момент. В это период объемы преступной 

деятельности нарастают, и, как следствие, существенно возрастает 

проникновение преступных денежных средств в финансово-кредитные 

учреждения.  

Проблемы ПОД/ФТ растёт в геометрической прогрессии, во-первых, из–

за сокращения доходной части бюджетов всех уровней, во–вторых, увеличения 

расходной части для финансирования правоохранительного блока, в–третьих 

бюджетного дефицита, а также невозможности проведения сбалансированной 

государственной денежно–кредитной политики. Процесс отмывания денежных 

средств, полученных преступным путём становится баррикадой для 

дальнейшего развития государства в политической и социально–экономической 

сферах.  

Если говорить о цифрах, то в 2015 году объем сомнительных операций в 

финансово-кредитных учреждениях в Российской Федерации, составил 52 

млрд. долл. США1. Естественно, настоящими целями таких операций являются 

уклонение от уплаты налогов, укрытие накопленных в результате преступной 

деятельности доходов, при помощи вывода за рубеж данных денежных средств, 

а также оплата «серого» импорта. Следует отметить, что значительная часть 

сомнительных операций (порядка 73%) связана с нелегальным оттоком 

капитала российских резидентов за рубеж. 

                                                           
1 Годовой отчет Банка России за 2015  год. URL: http://www.cbr.ru/publ/God/ar_2013.pdf   
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Актуальность темы подтверждается нововведениями, появляющимися в 

национальной системе финансового мониторинга: расширением круга органов 

и агентов финансового мониторинга, усложнением процедур, направленных на 

противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, созданием специализированных международных 

и региональных организаций, что обуславливает изменения в правовом 

регулировании общественных отношений в данной сфере, как на уровне 

отдельного государства, так и на международном уровне 

Цель выпускной квалификационной работы – на основе анализа 

существующей методики выявления и оценки риска легализации доходов, 

полученных преступным путем, и финансирования терроризма в отношении 

риска клиента в ПАО «БИНБАНК» провести анализ экономико-правовых 

аспектов деятельности по выявлению и оценки риска легализации доходов, 

полученных преступным путем, и финансирования терроризма в отношении 

риска клиента в ПАО «БИНБАНК».  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи.  

1. Анализ теоретических и методических подходов к пониманию сущности и 

организации финансового мониторинга в кредитных организациях.  

2. Охарактеризовать деятельность ПАО «БИНБАНК» и провести анализ его 

финансового состояния. 

3. Дать анализ результатов функционирования службы финансового 

мониторинга ПАО «БИНБАНК» в сфере противодействия легализации 

доходов, полученных преступным путем. 

4. Дать рекомендации по совершенствованию деятельности службы 

финансового мониторинга ПАО «БИНБАНК». 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступает 

деятельность службы финансового мониторинга ПАО «БИНБАНК». 

Предметом исследования является выявление и оценка риска легализации 

доходов, 
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полученных преступным путем, и финансирования терроризма в отношении 

риска клиента в ПАО «БИНБАНК».  

Теоретические и методологические основы исследования. 

Теоретической базой исследования явились труды отечественных и 

зарубежных ученых в области финансового мониторинга, государственных 

финансов, управления рисками противодействия легализации незаконных 

доходов. В работе использовались международные правовые акты, 

законодательные акты Российской Федерации, положения и указания Банка 

России и другие нормативные правовые акты, регламентирующие организацию 

финансового мониторинга по противодействию легализации незаконных 

доходов в кредитных организациях Российской Федерации, материалы научных 

конференций и семинаров, а также публикации в периодических изданиях.  

В работе использовались следующие методы исследования: сравнение, 

анализ и синтез, группировки и классификации, научного обобщения, 

экспертных оценок и графического анализа.  

Информационной базой исследования послужило законодательство 

Российской Федерации, нормативно–правовые акты Банка России, 

федеральных органов исполнительной власти, исследования в области 

ПОД/ФТ, материалы публикации в периодической печати, а также справочные 

и аналитические ресурсы сети Интернет.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГИЧЕССКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА 

ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА БАНКОВ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

1.1 Теоретические основы финансового мониторинга 

Термин «мониторинг» в переводе с английского языка означает 

постоянное наблюдение за каким–либо процессом с целью выявления его 

соответствия желаемому результату или первоначальным предположениям. 

В мировой экономике признано, что опасность легализации доходов, 

полученных ʙ результате незаконных финансовых операций, приобрела 

невероятный масштаб, ставя под сомнения экономическую, социальную и 

политическую безопасность. Данный факт требует от государств принятия 

решительных мер борьбы с этим общественно опасным социальным явлением 

как на национальном, так и на международном уровнях. В связи с этим 

противодействие легализации незаконных доходов стало одним из ключевых 

стратегических направлений обеспечения экономической безопасности 

каждого государства. Преступление экономической направленности в виде 

легализации денежных средств отличается высоким уровнем латентности, 

повышенной сложностью процесса разоблачения виновных лиц и доказывания 

их преступной деятельности. Коррупция, финансирование организованной 

преступности и терроризма, сокрытие прибыли, нарушение системы 

экономических и социальных интересов общества является основными 

составляющими данного определения.  

Проведение финансового мониторинга по борьбе с легализацией 

незаконных доходов является важной функцией государства, так как процессы 

«отмывания» денежных средств снижают темпы экономического роста, 

ухудшают инвестиционный климат за счет отвлечения (изъятия) из оборота 

денежных средств, неуплаты налоговых платежей, хищения бюджетных 

средств и т.д. В современных условиях в связи с выделением дополнительных 

бюджетных средств для модернизации экономики, минимизацией 

предпринимателями издержек (в том числе путем сокрытия от 
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налогообложения доходов), развитием мошеннических схем хищения 

денежных средств, проблема эффективного осуществления процесса 

финансового мониторинга становится особенно актуальной.  

Определение «финансовый мониторинг», возникло ʙ российском 

законодательстве с изданием Указа Президента Российской Федерации от 1 

ноября 2001 г2. Данное понятие ʙ Российской науке взаимодействует с 

вопросами борьбы с «отмыванием» преступных денежных средств и 

финансированию терроризма (ПОД/ФТ)3. К тому же, данный нормативно–

правовой документ не содержит официального определения понятия 

“финансовый мониторинг”. Однако, как считают многие ученые, ʙ самом 

указании уполномоченного органа  

(далее – УО) содержится определение предмета и сферы его деятельности,  

т.е. финансового мониторинга. Такие теоретики как Зубкоʙ В.А. и Осипоʙ С.К. 

дали определение «финансового мониторинга» основываясь на законе  

№ 115–ФЗ от 08 июля 2001г4. Авторы пришли к выводу, что финансовый 

мониторинг, как термин, определяющий сферу деятельности 

Росфинмониторинга, практически идентичен по своему содержанию с 

термином «ПОД/ФТ», и исходя из этого, определили финансовый мониторинг 

как совокупность мер, принимаемых субъектами финансового мониторинга и 

компетентными  

государственными органами ʙ целях предупреждения, выявления и пресечения 

операций, связанных ОД/ФТ [12].  

Н.И. Химичева определяет финансовый мониторинг как отдельный вид 

финансового контроля, с принятием мер по усилению государственного 

                                                           
2 Указ Президента Российской Федерации № 1263 от 1 ноября 2001 г. «Об уполномоченном органе по 

противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»   
3 Данным Указом Комитет по финансовому мониторингу Российской Федерации был установлен 

исполнительным органом государственной власти. Указом Президента Российской Федерации № 314 от 9 

марта 2004 года данный орган исполнительной власти был преобразован в Федеральную службу по 

финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) 
4 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 



13 

 

финансового контроля со вступлением ʙ силу ФЗ 115–ФЗ [23]. Так же, как и Н. 

И. Химичева, ученый – экономист М.М. Прошунин уверен, что финансовый 

мониторинг следует изучать ʙ рамках финансово–правового поля с отнесением 

его к институту финансового контроля.  

Понятие «легализация», применяется ʙ Федеральном законе 115–ФЗ [34]. 

По нашему мнению, данное определение имеет довольно размытую 

формулировку5. Изучая российскую экономическую литературу, мы выяснили, 

что авторы подходят с разных сторон, с целью дать определение данному 

понятию ʙ зависимости от того, о чем идет речь и чему уделяется больше 

внимания – процессу или цели. 

Автор Жубрин Р.В. утверждает, что толкование отмыванию незаконных 

доходов: “совершение маскируемых под законных сделок и финансовых 

операций с преступными доходами с целью сокрытия их преступного 

происхождения и придания правомерности владению, пользования и 

распоряжению ими” [9].  

Учитывая мнение каждого автора, мы пришли к выводу, что необходимо 

дать более полное определение понятию «легализация». Легализация – это 

процесс совершения ряда процедур с доходами от незаконной деятельности с 

целью придания правомерного вида, владению, пользованию и (или) 

распоряжению ими и нанесение этими действиями финансового, правового и 

социального ущерба личности, обществу или государству. Однако понятие 

«доходов» следует трактовать как любая материальная выгода, полученная в 

результате совершения преступлений6. Таким образом, мы считаем, что 

понятие преступных доходов охватывало бы все стороны возможных 

                                                           
5 легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - придание 

правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или 

иным имуществом, полученными в результате совершения преступления; (в ред. 

Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ) 
6 Согласно конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от 

преступной деятельности, 
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преступных доходов и включало бы в себя денежные средства и полный 

комплекс объектов гражданских прав, в том числе и имущественные права.  

Для достижения целей выпускной квалификационной работы и 

расширения понятия финансового мониторинга рассмотрим основные 

субъекты, объекты, а также цель их осуществления.  

По нашему мнению, структура системы уполномоченных органов РФ в 

сфере финансового мониторинга содержит 2 уровня. Первый уровень - это 

Росфинмониторинг и федеральные надзорные органы, регулирующие 

деятельность хозяйствующих субъектов в сфере ПОД/ФТ (Рисунок 1.1).  

В соответствии с законодательной базой РФ, Росфинмониторинг 

представляется, как орган исполнительной власти. На данный уполномоченный 

орган возложены такие функции, как сбор, обработка, анализ и проверка 

информации об операциях с денежными средствами и иным имуществом, 

полученной ʙ соответствии с законодательством РФ, а также ряд других 

функций7. 

 

Рисунок 1.1. Структура национальной системы ПОД/ФТ. 

                                                           
7 Указ Президента РФ от 13.06.2012 N 808 (ред. от 21.12.2013) "Вопросы Федеральной службы по финансовому 

мониторингу" 
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Исходя из вышеуказанного, мы полагаем, что национальная система 

ПОД/ФТ представляет собой двухуровневую структуру. На первом уровне 

располагаются уполномоченные органы, осуществляющие надзорные функции 

ʙ отношении ряда субъектов финансового мониторинга: Банк России, 

Роскомнадзор и Пробирная палата РФ (Таблица 1.1).  

Второй уровень занимают субъекты первичного финансового 

мониторинга. К подобным субъектам относятся — организации, 

координирующиеся на осуществлении финансового мониторинга в целях 

ПОД/ФТ согласно законодательству, а именно:  

• кредитные организации;  

• профессиональные участники рынка ценных бумаг;  

• страховые и лизинговые компании;  

• организации федеральной почтовой связи; ломбарды;  

• организации, осуществляющие скупку, куплю–продажу драгоценных 

металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких 

изделий;  

• организации проводящие лотереи, а также содержащие тотализаторы и 

букмекерские конторы, и другие основанные на риске игры;  

• организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или 

негосударственными пенсионными фондами; организации, оказывающие 

посреднические услуги при осуществлении сделок купли–продажи 

недвижимого имущества;  

• коммерческие организации, заключающие договора финансирования под 

уступку денежного требования ʙ качестве финансовых агентов [25].  
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Таблица 1.1. – Организация надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ8 

Надзорный  

орган 

Нормативный акт, 

регулирующий 

деятельность 

Контролируемая сфера 

деятельности 

Поднадзорные 

организации 

Полномочия по 

регулированию вопросов 

ПОД/ФТ 

Уполномоченный 

орган 

(Росфинмониторинг) 

Указ Президента 

Российской Федерации от 

13.06.2012 № 808 

«Вопросы федеральной 

службы по финансовому 

мониторингу» 

Регулирование вопросов 

ПОД/ФТ, сбор 

информации 

(сообщений), анализ 

информации, 

осуществление 

инспекционной 

деятельности, 

приостановление 

операций 

Организации, 

осуществляющие операции 

с денежными средствами 

и/или иным имуществом 

Осуществление функций 

центра по оценке угроз 

национальной безопасности, 

возникающих в результате 

легализации (отмывания) 

доходов, полученных 

преступным путем, 

финансирования терроризма и 

распространения оружия 

массового поражения и 

мероприятия по выработке мер 

противодействия этим угрозам 

Банк России 

Федеральный закон от 

10.07.2002 №86–ФЗ «О 

Центральном банке 

Российской Федерации 

(Банке России)» 

Регулирование 

банковской 

деятельности, надзор за 

соблюдением 

законодательства о 

ПОД/ФТ; Нормативно–

правовое регулирование, 

контроль и надзор в 

сфере финансовых 

рынков (за исключением 

банковской и 

аудиторской 

Кредитные организации 

Профессиональные 

участники рынка ценных 

бумаг; страховые 

организации; организации, 

осуществляющие 

управление 

инвестиционными фондами 

или негосударственными 

пенсионными фондами; 

кредитные потребительские 

Контроль за исполнением 

кредитными организациями 

законодательства РФ в сфере 

ПОД/ФТ в части 

фиксирования, хранения и 

представления информации об 

операциях, подлежащих 

обязательному контролю, а 

также за организацией и 

осуществлением внутреннего 

                                                           
8 Составлено автором 
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деятельности) 
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Мы считаем спорным мнение, в котором говориться о 

правоохранительных органах, как о третьем уровне системы уполномоченных 

органов и организаций в сфере финансового мониторинга. 

Правоохранительные органы принимают в производство дела по факту 

обнаружения признаков легализации незаконных доходов, полученных 

преступным путем, и в данном случае имеет место правоохранительная 

деятельность, а не финансовый мониторинг. Действия физических 

и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом, 

направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними 

гражданских прав и обязанностей выступают объектом первичного 

финансового мониторинга [19]. Хотим отметить, что субъекты первичного 

финансового мониторинга выступают объектом мониторинга для надзорных 

органов, контролирующих их деятельность в сфере ПОД/ФТ (Рисунок 1.2).  

 

Рисунок 1.2. Субъекты и объекты финансового мониторинга 

в двухуровневой национальной системе ПОД/ФТ 

Учитывая характер деятельности субъектов финансового мониторинга, 

есть основания полагать, что практически любая операция, ровно, как и ее 

участник, могут выступать объектом финансового мониторинга, так как любая 
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проводимая ими операция связана либо с денежными средствами, либо иным 

имуществом, либо с продуктами интеллектуальной собственности.  

Одной из составляющих экономической безопасности государства 

является недопущение преступных доходов в финансовую систему и 

предотвращение использования данной системы для ОД/ФТ. Поэтому 

основополагающими условиями решения стоящих перед финансовым 

мониторингом задач является надлежащая его организация как на макро, так и 

микроуровнях, применение всего спектра методов, приемов и способов его 

осуществления с учетом экономической обстановки в стране и в мире. 

1.2 Принципы организации системы финансового  

мониторинга в банковской сфере 

Международным стандартом в области построения системы финансового 

мониторинга в отдельно взятом финансовом институте является система 

финансового мониторинга, состоящая из четырех основных элементов, это: 

1) организационно–функциональная составляющая; 

2) назначение специального должностного лица; 

3) образовательно–методологическая составляющая и, наконец, 

4) системы внутреннего контроля. 

На наш взгляд, наиболее уместно говорить о четырех составных частях 

системы финансового мониторинга в финансовом институте. 

Первая часть представлена совокупностью внутренних документов, 

регулирующих вопросы ПОД/ФТ в финансовом институте или, иными словами, 

нормативной основы системы финансового мониторинга в финансовом 

учреждении. Данная составляющая представляет собой локальную правовую 

основу для деятельности финансового института, являясь продолжением 

нормативно–правовой базы в сфере финансового мониторинга, подготовленной 

законодательными и иными нормотворческими органами. 
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Рисунок 1.3. Организация финансового мониторинга 

в целях ПОД/Ф в коммерческом банке. 

Вторая часть системы финансового мониторинга представляет собой 

непосредственно набор мер, направленных на противодействие легализации 

(отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, являясь 

функциональной составляющей. Представляется, что обучение следует 

рассматривать как одну из мер по ПОД/ФТ, а не как самостоятельную часть 

внутренней системы финансового мониторинга. К данным мерам следует 

отнести идентификацию клиентов и их выгодоприобретателей, обязательный и 

факультативный финансовый мониторинг и т.д. 

В рамках указанной составной части на основе осуществляемых 

финансовыми учреждениями мер по ПОД/ФТ следует выделить ряд 

основополагающих мер, определяющих контрольное содержание финансового 

мониторинга, к которым следует отнести такие меры, как: 1) идентификация 

клиента и его выгодоприобретателя; 2) мониторинг операций клиентов и их 

выгодоприобретателей; 3) направление сообщений в Росфинмониторинг по 

факту выявления операций или на основании запросов Росфинмониторинга; 4) 

фиксирование информации в сфере финансового мониторинга; 5) обучение 

персонала субъекта финансового мониторинга. 
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Субъектная составляющая представлена третьей частью системы 

финансового мониторинга – это правовое положение ответственного 

сотрудника (специального должностного лица) финансового института в сфере 

ПОД/ФТ, его деятельность по организации и обеспечению функционирования 

внутренней системы финансового мониторинга в финансовом институте. 

И наконец, четвертая (контрольная составляющая) часть – это 

совокупность контрольных действий, позволяющих оценить соответствие 

организации и функционирования системы действующему законодательству и 

способность противодействовать легализации (отмыванию) преступных 

доходов и финансированию терроризма [36]. 

Финансовый мониторинг можно рассматривать как государственный и 

как внутрикорпоративный контроль, последний обусловлен частным интересом 

финансового института исключить любую причастность к  

противоправной деятельности по отмыванию преступных доходов или 

финансированию терроризма. 

В свою очередь, финансовый мониторинг как вид внутрикорпоративного 

контроля является составной частью всей системы внутреннего контроля, 

созданной в финансовом институте [3]. Наряду с финансовым мониторингом, 

осуществляемым ответственным сотрудником финансового института, в 

систему внутреннего контроля субъекта финансового мониторинга входит 

общее собрание участников (акционеров) субъекта финансового мониторинга, 

наблюдательный совет, единоличный исполнительный орган и его заместители, 

главный бухгалтер и его заместители, ревизор (ревизионная комиссия), служба 

внутреннего контроля, ответственная за разработку и осуществление 

принципов и методов внутреннего контроля. 

В рамках работы внутренних контрольных органов финансового 

института контрольная деятельность находит свое выражение в надлежащем 

выполнении обязанностей, возложенных на данные структурные 

подразделения/органы управления, а именно рассмотрение органами 
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управления отчетов ответственного сотрудника по ПОД/ФТ, проведение 

проверок по вопросам ПОД/ФТ службой внутреннего контроля финансового 

института, ревизионной комиссией (ревизором), а также анализ операций и 

сделок бухгалтерией в рамках осуществления бухгалтерского учета и 

составления отчетности финансового института. В свою очередь, контрольная 

деятельность внешних органов заключается в проведении комплексных и 

тематических проверок в целях подтверждения соблюдения финансовыми 

институтами законодательства о финансовом мониторинге, внутренних 

стандартов саморегулируемых организаций [14]. 

Таким образом, четырехзвенная структура предполагает: существование 

нормативных начал в виде принятых локальных правовых актов, деятельность 

структурных подразделений во главе с ответственным сотрудником по 

ПОД/ФТ по принятию различных мер, направленных на ПОД/ФТ, и, наконец, 

независимый контроль за созданной и функционирующей системой 

финансового мониторинга. 

Основным принципом построения любой системы финансового 

мониторинга является принцип всеобщности. Принцип всеобщности в рамках 

субъектно–объектных отношений предполагает, с одной стороны, участие всех 

сотрудников субъекта финансового мониторинга в противодействии 

легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, а с другой – осуществление мониторинга всех без исключения 

операций и сделок, попадающих в объектив финансового мониторинга. В 

последнем случае любые исключения из данного принципа должны быть 

установлены на основе федерального закона. 

Распределение функций по ПОД/ФТ среди всех сотрудников финансовой 

организации предполагает, что их взаимодействие будет определенным 

образом структурировано. В этой связи принцип многоуровневости 

предполагает построение многоуровневой системы контроля в субъекте 

финансового мониторинга, направленной на противодействие легализации 
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(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, включающей структурные подразделения финансового института 

различной организационной и функциональной направленности [34]. В 

деятельность по финансовому мониторингу должно быть вовлечено не только 

профильное контрольное подразделение, но и подразделения, непосредственно 

заключающие сделки и проводящие операции, их документально 

оформляющие, а также обеспечивающие правовую, техническую поддержку. 

Кроме того, чем больше сотрудников финансовой организации, тем более 

многоуровневая система должна быть построена в финансовом институте. 

Неразрывно связан с принципом всеобщности принцип персональной 

ответственности, выражающийся в возможности привлечения к гражданско–

правовой, уголовной и материальной ответственности любого сотрудника 

субъекта финансового мониторинга за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение закрепленных за ним функций в сфере финансового мониторинга, 

что обеспечило отмывание преступных доходов или финансирование 

террористической деятельности. Данный принцип вытекает из криминализации 

отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в большинстве 

зарубежных стран и, как следствие, из установления законодательного запрета 

на участие любого субъекта финансового мониторинга и его сотрудников в 

легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании 

терроризма. 

Принцип постоянного мониторинга предполагает беспрерывный 

процесс осуществления мер, направленных на противодействие отмыванию 

преступных доходов и финансированию терроризма. Данный принцип означает 

осуществление финансового мониторинга без временных перерывов на 

протяжении всего времени осуществления финансовыми институтами своей 

коммерческой деятельности. Принцип постоянного мониторинга является 

основным для осуществления текущего мониторинга как непрерывного 

процесса наблюдения за операциями и сделками хозяйствующих субъектов. 
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Принцип конфиденциальности применительно к субъектам 

финансового мониторинга находит свое отражение в неукоснительном 

соблюдении всеми сотрудниками субъекта финансового мониторинга 

конфиденциальности полученной в процессе работы информации и наличии 

запрета на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма. 

Принцип добросовестности заключается в том, что изначально каждый 

клиент, его выгодоприобретатель, а также проводимые ими операции и сделки 

рассматриваются как экономически обоснованные и имеющие законную цель 

сделки. Подчеркнем, что данный принцип не противоречит законодательно 

установленному правилу о мониторинге необычных операций, а вытекает из 

конституционного принципа "презумпции невиновности". Данный принцип 

предполагает, что отнесение клиента финансовой организации к субъектам с 

повышенным уровнем риска в сфере отмывания преступных доходов и 

финансирования терроризма, а также признание операции или сделки 

необычной должно строиться только на достаточных основаниях [19]. На наш 

взгляд, полноценная реализация данного принципа будет являться составной 

частью естественной трансформации финансового права из инструмента 

закрепления абсолютного господства государства в сфере финансов в развитый 

юридический режим, основанный на "законе взаимодействия" государства в 

лице его органов, граждан и производственных коллективов с равными 

правовыми возможностями каждого [48]. 

В основе принципа "рискового подхода" лежат два основных постулата. 

Первым постулатом является: "Чем выше степень понимания проблемы, уровня 

риска, тем более эффективные процедуры по управлению риском можно 

установить". Второе утверждение говорит о том, что "чем выше риск, тем 

большее количество ресурсов следует использовать для управления им". 
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Иными словами, уровень важности проблемы, риска должен быть прямо 

пропорционален количеству затрачиваемых ресурсов на управление им. 

Неоспоримым достоинством "рискового подхода" является его 

возможное применение как на уровне отдельной финансовой организации, так 

и в деятельности подразделений финансовой разведки и надзорных органов, 

например, при проведении последними проверок соблюдения законодательства 

о финансовом мониторинге. Так, в основу проверки деятельности финансовой 

организации по вопросам ПОД/ФТ должна быть положена, прежде всего, 

оценка эффективности всей внутренней системы финансового мониторинга 

[32]. Мы призываем не исключать из предмета проверки соблюдение 

формальных требований законодательства в части наличия внутренних 

документов, заполненных формуляров, направленных запросов и т.д., а 

рассматривать последнее как составную, но дополнительную часть проверки, а 

не ее основу. Повсеместная реализация принципа рискового подхода с 

необходимостью приведет как финансовые институты, так и органы власти при 

построении и обеспечении функционирования национальной системы ПОД/ФТ 

и подсистемы финансового мониторинга к ориентации, прежде всего, к 

эффективности работы каждой из систем, а не формальному соответствию всем 

нормативно установленным формальным требованиям, в том числе 

международным стандартам. 

1.3 Роль финансового мониторинга в обеспечении 

стабильности банковской сферы 

Формирование национальной системы ПОД/ФТ ʙ Российской Федерации 

происходило ʙ период, когда ʙ рамках международного механизма 

противодействия легализации преступных доходов появился новый аспект – 

предотвращение использования таких доходов для финансирования 

терроризма. В связи с ростом числа террористических актов и тяжести их 

последствий ʙ декабре 1999 года была принята Международная конвенция по 

борьбе с финансированием терроризма, а ʙ 2001 году ФАТФ разработала 
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«Специальные рекомендации по борьбе с финансированием терроризма». В 

этом же году ʙ Российской Федерации был принят Федеральный закон от 

07.08.2001 115–ФЗ, являющийся правой основой российской национальной 

системы ПОД/ФТ. [14]  

Следует отметить, что кредитные организации служат основными 

источниками информации для базы данных Росфинмониторинга и играют 

особую роль ʙ рамках национальной системы ПОД/ФТ, являясь субъектом 

первичного финансового мониторинга. При этом объемы поступающей от них 

информации ежегодно растут – 95% сообщений, поступивших за 2014 год, 

пришлось на российские банки9 (Рисунок 1.4). По сравнению с предыдущим 

годом, эти показатели увеличились на 9%.  

В соответствии с российским антилегализационным законодательством, 

на Банк России возложены обязанности по осуществлению надзора за 

исполнением кредитными организациями требований законодательства ʙ сфере 

ПОД/ФТ ʙ части фиксирования, хранения и представления информации об 

операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и 

осуществлением внутреннего контроля. Помимо перечисленных функций Банк 

России проводит нормативно– методологическую работу ʙ области 

противодействия легализации преступных доходов путем разработки и издания 

соответствующих положений, инструкций, указаний, писем, регулирующих 

деятельность кредитных организаций и разъясняющих действующий порядок.  

                                                           
9 8 Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу. URL: http://www.fedsfm.ru/   
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Рисунок 1.4. Динамика объемов информирования Росфинмониторинга 

кредитными организациями (млн. сообщений)10 

В результате анализа полученной информации Росфинмониторинг, 

при наличии достаточных оснований, передает материалы ʙ 

правоохранительные органы для дальнейшего расследования. Исходя из 

анализа 

деятельности Банка России и Росфинмониторинга следует, что 

российская банковская система является составной частью 

национальной системы ПОД/ФТ (Рисунок 1.5) [16]. 

Полагаем, что формирование основ банковского противодействия 

легализации преступных доходов осуществлялось еще до создания 

национальной системы ПОД/ФТ – ʙ период становления ʙ Российской 

Федерации системы валютного контроля. Либеральные подходы к валютному 

регулированию, закрепленные ʙ Законе Российской Федерации от 09.10.1992 

«О валютном регулировании и контроле» и Письме Госбанка СССР от 

24.05.1991 № 352 и проявившиеся ʙ радикальном отказе российского 

правительства от государственной валютной монополии, спровоцировали 

резкий отток национальных активов из страны. По одной из экспертных оценок 

                                                           
10 Составлено автором по данным годовых отчетов Росфинмониторинга   
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ʙ 1992 году отток капитала составил 12–13 млрд. долл. США или порядка 15–

16 % ВВП11. 

 

Рисунок 1.5. Кредитные организации в национальной системе ПОД/ФТ. 

Одной из мер, направленных на предотвращение утечки из Российской 

Федерации валютных ценностей за границу, стало создание системы валютного 

контроля ʙ банковской системе РФ за экспортно–импортными операциями 

резидентов. Ее суть заключалась ʙ контроле за соответствием по срокам и 

объемам стоимости перемещаемых за границу товаров и поступивших 

валютных платежей за них. В целях ограничения риска вовлечения российских 

кредитных организаций ʙ процесс интегрирования преступных доходов ʙ 

легальный денежный оборот, ʙ условиях отсутствия ʙ Российской Федерации  

антилегализационного законодательства, ʙ июле 1997 года Банк России издал 

Письмо № 47912, ʙ котором представил характеристику понятия «должная 

проверка клиентов», описание процедур по выявлению операций, требующих 

                                                           
11 Юридический интернет – портал: www. zonazakona.ru/articles/index.php?a=60   
12 Письмо Банка России № 479 «О Методических рекомендациях по вопросам организации работы по 

предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные 

организации»   
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повышенного внимания со стороны банка, сформулировал принципы 

организации внутреннего контроля и определил порядок обучения кадров ʙ 

указанной области. Следует отметить, что все положения данных рекомендаций 

ʙ дальнейшем легли ʙ основу Федерального закона № 115–ФЗ.  

По данным исследований международной организации Global Financial 

Integrity объем незаконно выеденных средств за пределы Российской 

Федерации за период с 1996 по 2016 год составила 211 500 млн. долларов США 

(27,03% от ВВП)13. При этом темпы роста объёмов сомнительных операций, 

связанных с выводом денежных средств за рубеж, значительно опережают 

темпы роста российской экономики. Проведенный анализ показывает, что за 

период с 2002 по 2016 гг. средний темп роста объемов таких операций более 

чем в 8 раз превысил средний темп роста ВВП России (Рисунок 1.6). 

 

Рисунок 1.6. Сопоставление динамики ВВП и объемов операций по 

выводу денежных средств за рубеж за период с 2001 по 2016 года14. 

Следует отметить, что, начиная с 2011 года практика применения Банком 

России санкций за ненадлежащее исполнение кредитными организациями 

требований законодательства по ПОД/ФТ претерпела существенные изменения. 

                                                           
13 Global Financial Integrity Report. Russia: Illicit Financial Flows and the Underground Economy. February 2013. 

URL: http://russia.gfintegrity.org/   
14 Составлено автором по данным Госкомстата и Global Financial Integrity Report.   
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Во–первых, административные меры воздействия применяются не только к 

кредитным организациям, но и к их должностным лицам. Должностные лица 

кредитной организации также могут быть привлечены к уголовной 

ответственности в случае признания судом, что деятельность таких лиц носила 

преднамеренный характер и была связана с легализацией доходов, полученных 

преступным путем, и финансированием терроризма в соответствии со ст. 174, 

174.1 и 205.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации [38]. Во–вторых, 

количество штрафных санкций, примененных к российским банкам резко 

возросло: в 2016 гг. по сравнению с 2010 годом произошло увеличение более, 

чем на 300% (Рисунок 1.7). В 2013 году наблюдалось незначительное снижение 

количества штрафных санкций, что является результатом более пристального 

внимания кредитных организаций к системе внутреннего контроля в следствие 

усиления контрольной политики Банка России в сфере ПОД/ФТ. 

 
Рисунок 1.7 Применение штрафных санкций к кредитным организациям 

за нарушения законодательства по ПОД/ФТ15 

Исходя из проведенного анализа следует, что банки подвержены 

высокому риску вовлечения в схемы, направленные на легализацию доходов, 

полученных преступным путем, а существующая система противодействия 

такого рода посягательствам нуждается в развитии и совершенствовании.  

                                                           
15 Составлено автором по данным Годовых отчетов Банка России за 2003-2016 гг.   
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Анализ деятельности кредитных организаций позволяет сделать 

следующие выводы: с одной стороны, кредитные организации, как субъекты 

национальной системы ПОД/ФТ, подвержены риску применения санкций 

различной степени тяжести вследствие ненадлежащего исполнения требований 

антилегализационного законодательства [44]. С другой стороны, деятельность 

российских банков как элементов кредитно–финансовой сферы сопряжена с 

высоким риском быть вовлеченным в схемы легализации доходов, полученных 

преступным путем. Указанные риски, в свою очередь, могут привести к потере 

банком, несознательно вовлеченным в подозрительные схемы, деловой 

репутации, оттоку клиентов и иным негативным последствиям, вплоть до 

отзыва лицензии Банком России.  

Вместе с тем, учитывая исключительную роль кредитных организаций в 

деятельности всей национальной системы ПОД/ФТ, можно говорить о том, что 

от эффективности работы финансового мониторинга в рамках отдельно взятых 

финансовых институтов, зависят такие макроэкономические показатели 

страны, как незаконный вывод денежных средств за рубеж, нарастание теневых 

капиталов в экономике, коррупция и т.д. Это обусловлено тем, что именно от 

своевременного и точного выявления подобных операций банками и 

направления сведений по ним в Росфинмониторинг, зависит оперативность 

реагирования со стороны правоохранительных органов путем проведения 

следственных мероприятий [12]. Таким образом, наличие научных знаний о 

природе совокупности рисков в сфере ПОД/ФТ, формирование методов 

управления ими с помощью эффективно действующего механизма финансового 

мониторинга в кредитной организации являются необходимыми условиями 

обеспечения стабильного функционировании национальной банковской 

системы. В рамках задач, поставленных перед настоящей работой, далее 

исследуем международный опыт организации национальных систем ПОД/ФТ и 

систем финансового мониторинга на уровне различных государств и 
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хозяйствующих субъектов, с учетом возможного применения его в российской 

практике. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В ПАО «БИНБАНК» 

2.1 Анализ финансового состояния ПАО «БИНБАНК» 

ПАО «БИНБАНК» (лицензия № 323, предыдущее наименование – ПАО 

«МДМ Банк») был учрежден в 1 ноября 1993 года. ПАО «БИНБАНК» 

предоставляет полный комплекс банковских услуг для корпоративных 

клиентов, занятых в различных сферах деятельности, и частных лиц. 

Коммерческая деятельность Публичного Акционерного Общества 

«БИНБАНК» (ПАО «БИНБАНК») осуществляется на основании генеральной 

лицензии Банка России № 323 от 18.11.2016 г. (лицензия переоформлена в 

связи со сменой наименования Банка – ранее выданная лицензия № 323 от 

03.04.2015 г.)16. Лицензированные виды деятельности банка представлены в 

таблице 2.1 

Банк является участником системы обязательного страхования вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации с 21.09.2004 г. 

На сегодняшний день БИНБАНК имеет 450 отделений в 65 регионах, 176 

городах России. Территориально Банк делится на дирекции: Центральная, 

Западная, Московская, Южная, Приволжская, Средневолжская, Уральская, 

Сибирская, Восточно–Сибирская, Дальневосточная. 

 

                                                           

16 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025400001571 от  27.03.2015, Управление 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Москве;  

Юридический адрес: Российская Федерация, 115172, г. Москва, ул. Котельническая набережная, д. 33, стр.1, 3-6 

этажи 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5408117935 

Банковский идентификационный код (БИК): 044525117; 

Номер контактного телефона (факса, телекса): (495) 755 50 75; (495) 755 50 70; 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о Банке: http://www.binbank.ru 
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Таблица 2.1. – Лицензии ПАО «БИНБАНК» 

Орган, 

выдавший 

лицензию 

Наименование 

(вид деятельности) 

Дата 

выдачи 
Номер 

Срок 

действия 

Центральный банк 

Российской Федерации 

Генеральная лицензия на осуществление 

банковских операций 
18.11.2016 323 

Без ограничения 

срока действия 

Федеральная служба 

по финансовым рынкам 

Лицензия профессионального участника рынка ценных 

бумаг на осуществление брокерской деятельности 
02.10.2009 

045–12574–

100000 

Без ограничения 

срока действия 

Федеральная служба 

по финансовым рынкам 

Лицензия профессионального участника рынка ценных  

бумаг на осуществление дилерской деятельности 
02.10.2009 

045–12579–

010000 

Без ограничения 

срока действия 

Федеральная служба 

по финансовым рынкам 

Лицензия профессионального участника рынка ценных 

бумаг на осуществление деятельности 

по управлению ценными бумагами 

02.10.2009 
045–12584–

001000 

Без ограничения 

срока действия 

Федеральная служба 

по финансовым рынкам 

Лицензия профессионального участника рынка ценных 

бумаг на осуществление депозитарной деятельности 
25.12.2007 

045–10897–

000100 

Без ограничения 

срока действия 

Центр по лицензированию, 

сертификации и защите 

государственной тайны 

ФСБ России 

Лицензия на осуществление разработки, производства, 

распространения шифровальных (криптографических) 

средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, выполнения работ, 

оказания услуг в области шифрования информации, 

технического обслуживания шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем 

и телекоммуникационных систем 

11.09.2015 14582Н 
Без ограничения 

срока действия 

Федеральная служба по 

техническому и экспортному 

контролю 

Лицензия на деятельность по технической 

защите конфиденциальной информации 
21.02.2014 2216 

Без ограничения 

срока действия 
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Положение Банка в отрасли характеризуется местом ПАО «БИНБАНК» в 

различных рейтингах. Одним из достижений ПАО «БИНБАНК» можно считать 

результат по кредитным рейтингам, которые в ноябре 2016 года подтвердило 

Агентство «Рус–Рейтинг: по национальной шкале уровень «АА+», 

«стабильный»; по международной шкале уровень «ВВВ+», «стабильный». В 

целом, по основным показателям ПАО «БИНБАНК» сохраняет положительную 

динамику в рейтингах, публикуемы Банком России (Таблица 2.2). 

Таблица 2.2. – Рейтинг финансовых показателей ПАО «БИНБАНК»  

 

Управление активами и пассивами банка составляет основу деятельности 

кредитной организации [42]. Анализ структуры активов баланса БИНБАНКа на 

основании годовой финансовой отчетности по РСБУ представлен в Таблице 2.3 

Показатель 
Период, год Изменения 

2016 2015 2014 2015–2016 2014–2015 2014–2016 

Актив Нетто 1182581108 756 341 388 316 826 257 426 239 720 439 515 131 865 754 851 

Место в рейтинге 12 15 27 –3 –12 –15 

Чистая прибыль 9 317 058 406 546 99 175 8 910 512 307 371 9 217 883 

Место в рейтинге 10 94 227 –84 –133 –217 

Кредитный 

портфель 
203 700 184 104 562 254 136 469 498 99 137 930 –31 907 244 67 230 686 

Место в рейтинге 21 44 31 –23 13 –10 

Просроченная 

задолженность в 

кредитном 

портфеле 

25 901 384 8 550 213 6 969 317 17 351 171 1 580 896 18 932 067 

Место в рейтинге 27 40 35 –13 5 –8 

Вклады 

физических лиц 
547 193 996 234 257 639 156 338 782 312 936 357 77 918 857 390 855 214 

Место в рейтинге 6 10 12 –4 –2 –6 

Вложение в 

ценные бумаги 
164 514 632 168 467 588 54 707 265 –3 952 956 113 760 323 109 807 367 

Место в рейтинге 14 11 24 3 –13 –10 
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Таблица 2.3. – Анализ структуры активов баланса ПАО «БИНБАНК» за 2014–

2016 года 

Показатель 

01.01.2014г. 01.01.2015г. 01.01.2016г. 

тыс..руб. Уд. 

вес, %  

тыс..руб. Уд. 

вес, % 

тыс..руб. Уд. вес, 

% 

Денежные средства 6539909 3,37 9861576 2,46 13556878 1,73 

Средства в ЦБ РФ 8756848 4,51 12549291 3,13 26251560 3,35 

Средства в 

кредитных 

организациях 

4796495 2,47 48005271 11,97 23807860 3,04 

Чистые вложения в 

ценные бумаги 
8217214 4,23 58764825 14,65 121236088 15,48 

Чистая ссудная 

задолженность 
153143435 78,90 260907567 65,04 584567346 74,63 

Основные средства, 

материальные 

запасы 
2327501 1,20 6038464 1,51 6456168 0,82 

Прочие активы 10311684 5,31 5017241 1,25 7388514 0,94 

Всего активов 194093086 100,00 401144235 100,00 783264414 100,00 

Опираясь на данные бухгалтерского баланса, можно сделать вывод, что 

доминирующими статьями на протяжении всего анализируемого периода 

являются чистая ссудная задолженность (2014г. – 78,9%, 2015г. – 65,04%, 

2016г. – 74,63%) и чистые вложения в ценные бумаги (2014г. – 4,23%, 2015 г. – 

14,65%, 2016 г. – 15,48%).  

Основой формирования активов представляет собой ссудная 

задолженность. Это одна из наиболее значимых статей баланса, на которую 

банк должен в наибольшей степени акцентировать свое внимание в процессе 

деятельности. Что касается чистых вложений в ценные бумаги, то мы видим, 

что банк стал наращивать обороты по приобретению ценных бумаг.  

Динамика активов баланса БИНБАНКа (Таблица 2.4) свидетельствует о 

их существенном приросте за анализируемый период. 
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Таблица 2.4 – Анализ динамики активов баланса ПАО «БИНБАНК» за 2014–

2016 года 

Показатель 
01.01.2014г 

тыс. руб. 

01.01.2015г 

тыс. руб. 

01.01.2016г 

тыс. руб. 

Темп прироста, %  

2014–2015 2015–2016 

Денежные средства 6539909 9861576 13556878 50,79 37,47 

Средства в ЦБ РФ 8756848 12549291 26251560 43,31 109,19 

Средства в кредитных 

организациях 
4796495 48005271 23807860 900,84 –50,41 

Чистые вложения в 

ценные бумаги 
8217214 58764825 121236088 615,14 106,31 

Чистая ссудная 

задолженность 
153143435 260907567 584567346 70,37 124,05 

Основные средства, 

материальные запасы 
2327501 6038464 6456168 159,44 6,92 

Прочие активы 10311684 5017241 7388514 –51,34 47,26 

Всего активов 194093086 401144235 783264414 106,68 95,26 

Основой роста являлись чистая ссудная задолженность, рост которой по 

отношению к 2014 году составил 70,37%, а также денежные средства, их рост в 

2015 году по отношению к 2014 году составил 50,79%, средства в ЦБ РФ и 

чистые вложения в ценные бумаги, их рост по отношению к 2014 году составил 

43,31% и 615,14% соответственно. Динамика совокупных активов Банка за 

2014–2016 гг. представлена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Динамика совокупных активов Банка 

за 2014 – 2016 гг., в тыс. рублей. 
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Проведем анализ структуры пассива баланса БИНБАНК на основании 

годовой финансовой отчетности по РСБУ (таблица 2.5) 

Таблица 2.5 – Анализ структуры пассива баланса ПАО «БИНБАНК» за 2014–

2016 года 

Показатель 

01.01.2014г. 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 

тыс..руб. Уд. 

вес, %  

тыс..руб. Уд. 

вес, % 

тыс..руб. Уд. вес, 

% 

Средства ЦБ РФ 2000000 0,93 13827375 3,40 74819804 9,55 

Средства кредитных 

организаций 
1156397 0,54 72974032 17,95 123505237 15,77 

Средства клиентов 179525169 83,49 269657268 66,32 415736242 53,07 

Финансовые 

обязательства 
0 0,00 23971 0,01 0 0,00 

Выпущенные долг. 

обязательства 
9836698 4,57 20701065 5,09 107762114 13,76 

Прочие обязательства 4144799 1,93 6272277 1,54 25510430 3,26 

Резервы на прочие 

потери 
160466 0,07 670547 0,16 2267306 0,29 

Источники 

собственных средств 
18193376 8,46 22464498 5,53 33783199 4,31 

Всего пассивов 215016905 100 406591033 100 783384332 100 

Исходя из данных бухгалтерского баланса, можно сделать вывод, что в 

структуре пассивов доминирующими статьями на протяжении всего 

анализируемого периода являются средства клиентов (2014г. – 83,49%, 2015г. – 

66,32%, 2016г. – 53,07%), собственные средства банка (2014г. – 8,46%, 2015г –

5,53%, 2016г. – 4,31%) и выпущенный долг обязательства (2014г. – 4,57%, 2015 

г. – 5,09%, 2016 г. – 13,76%). Остальные показатели имеют незначительный 

удельный вес, но все же формируют совокупные пассивы. 

Основа деятельности банка – привлечение средств от клиентов на 

хранение. В связи с этим банку необходимо в большей степени контролировать 

именно эту статью совокупных пассивов. Также важно соблюдать условие, что 

в успешно функционируемом банке сумма собственных средств должна 

быть минимум вдвое меньше величины привлеченных денежных средств. 

В БИНБАНКе мы видим, что данное неравенство выполняется. 



39 

 

Это говорит об эффективности деятельности и выбранной стратегии развития. 

Графически структура пассивов Банка за 2014–2016 гг. представлена на 

рисунке 2.2. 

 
Рисунок 2.2– Динамика совокупных пассивов Банка 

за 2014 – 2016 гг., в млн. рублей. 

Проведем анализ динамики пассива баланса БИНБАНКА на основании 

годовой финансовой отчетности по РСБУ (таблица 2.6). 

Таблица 2.6 – Анализ динамики пассива баланса ПАО «БИНБАНК» за 2014–

2016 года 

Показатель 
01.01.2014г 

млн. руб. 

01.01.2015г 

млн. руб. 

01.01.2016г 

млн. руб. 

Темп прироста, %  

2014–2015 2015–2016 

Средства ЦБ РФ 2000000 13827375 74819804 591,37 441,10 

Средства кредитных 

организаций 
1156397 72974032 123505237 6210,47 69,25 

Средства клиентов 179525169 269657268 415736242 50,21 54,17 

Финансовые обязательства, 

оценив. по справедливой 

стоимости через прибыль 

или убыток 

0 23971 0 0,00 –100,00 

Выпущенные долго–вые 

обязательства 
9836698 20701065 107762114 110,45 420,56 

Прочие обязательства 4144799 6272277 25510430 51,33 306,72 

Резервы на пр. потери 160466 670547 2267306 317,87 238,13 

Источники собственных 

средств 
18193376 22464498 33783199 23,48 50,38 

Всего пассивов 215016905 406591033 783384332 89,10 92,67 
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Исходя из имеющихся данных видно, что за анализируемый период (2014 

– 2016г) совокупные пассивы по итогам 2016 года выросли по сравнению с 

2014 годом на 92,67 % и составили 783 384 332 тыс. рублей [50]. В первую 

очередь совокупные пассивы росли за счет увеличения средств клиентов, рост 

которых в 2015 году по отношению к 2014 году составил 50,21%, а в 2016 году 

по отношению к 2014 году составил 54,17%. Также на рост совокупных 

пассивов повлияли средства ЦБ РФ, их рост в 2015 году по отношению к 2014 

году составил 591,37%, а в 2016 году по отношению к 2015 году составил 

441,10%. Динамика основных статей пассива баланса Банка за 2014 – 2016 гг. 

представлена на рисунке. 

Рисунок 2.3 – Динамика основных статей пассива баланса Банка 

за 2014–2016 гг., в млн. руб. 
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50,21%, в абсолютном значении – 269 657 268 тыс. рублей. А в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом их рост составил 415 736 242 тыс. рублей, что в 

процентном значении – 69,25%. 

Средства кредитных организаций показатели невероятные результаты в 

2015 году по отношению к 2014 возросли в 26210,47% и составили 72 974 032 

тыс. рублей. В 2016 году значение данной статьи составило 630 459 тыс. 

рублей, что в процентном значении – 4,1% по сравнению с 2015 годом. 

Что касается обязательств банка, то видим, что в оцениваемом банке 

наблюдается преобладание депозитных средств. Это является положительным 

фактором с точки зрения функционирования кредитной организации, 

получения дохода. Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что ПАО 

«БИНБАНК» является устойчивым и надежным банком.  

Выпущенные долговые обязательства увеличились в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом на 420,56 % и в абсолютном значении составили 107 

762 114 млн. рублей. 

Собственные средства банка также имели тенденцию к росту и в 

результате их рост в 2015 году по отношению к 2014 году составил 23,48 %, в 

абсолютном значении – 22 464 498 тыс. рублей. А в 2016 году по сравнению с 

2014 годом их рост составил 33 783 199 тыс. рублей, что в процентном 

значении – 50,38%. 

Резервы на прочие потери имели однозначную динамику изменений. В 

2015 году по отношению к 2014 году значение анализируемой статьи баланса 

выросло на 317,87%, а в 2016 году по отношению к 2015 году выросло на 

238,13% и в абсолютном выражении составило 2 267 306 тыс. рублей. 

Анализ достаточности капитала проводится в целях выявления степени 

устойчивости капитальной базы банка и достаточности капитала для покрытия 

потерь от принятых банками рисков.  

Проанализируем достаточность капитала ПАО «БИНБАНК» на 

основании данных финансового отчета об уровне достаточности капитала, 
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величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов, что 

является данными обязательно публикуемой отчетности кредитных 

организаций на сайте ЦБ РФ (таблица 2.7). 

Проведем анализ достаточности капитала БИНБАНК на основании 

годовой финансовой отчетности по РСБУ. 

Таблица 2.7 – Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на 

покрытие сомнительных ссуд и иных активов ПАО «БИНБАНК» на 01.01.2016 

г. 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

Данные на 

01.01.2016 

тыс. руб. 

Прирост(+)/ 

снижение 

(–) за 

отчетный 

период 

Данные на 

01.01.2015 

тыс. руб. 

1 Собственные средства всего, в том 

числе: 
51174576 17005203 34169373 

1.1 Уставный капитал кредитной 

организации,  

в том числе: 

12229701 2888086 9341615 

1.1.1 Номинальная стоимость 

зарегистрированных обыкновенных 

акций  

12229701 2888086 9341615 

1.1.2 Номинальная стоимость 

зарегистрирован. привилегирован. акций 
0 0 0 

1.2 Собственные акции , выкупленные 

у акционеров  
0 0 0 

1.3 Эмиссионный доход 11251523 3111914 8139609 

1.4 Резервный фонд кредитной организации 4580712 0 4580712 

1.5 Финансовый результат деятельности, 

принимаемый в расчет собственных 

средств (капитала): 

3449559 3449559 0 

1.5.1 прошлых лет 746063 746063 0 

1.5.2 отчетного года 2703496 2703496 0 

1.6 Нематериальные активы 24 16 8 

1.7 Субординированный кредит 

(займ, депозит, облигационный займ) 
0 0 0 

1.8 Источники дополнительного капитала, 

для формирования которых инвесторами 

использованы ненадлежащие активы 

8802183 –3450819 12253002 

2 Нормативное значение достаточности 

собственных средств , (процентов) 
10   10 

3 Фактическое значение достаточности 

собственных средств , (процентов) 
11 –1 12 
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Номер 

строки 
Наименование показателя 

Данные на 

01.01.2016 

тыс. руб. 

Прирост (+) 

/снижение 

(–)  

за 

отчетный 

период 

Данные на 

01.01.2015 

тыс. руб. 

4 Фактически сформированные резервы на 

возможные потери, всего, в том числе: 
22010062 9405542 12604520 

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной 

к ней задолженности 
16939824 5594272 11345552 

4.2 по иным активам, по которым 

существует риск понесения потерь, 

и прочим потерям 
2802932 2214511 588421 

4.3 по условным обязательствам кредитного 

характера, отраженным на 

внебалансовых счетах, и срочным 

сделкам 

2267306 1596759 670547 

4.4 под операции с резидентами офшорных 

зон 
0 0 0 

Исходя из имеющихся данных видно, что собственные средства ПАО 

«БИНБАНК» по состоянию на 01.01.2016 увеличились на 17 005 203 тыс. 

рублей [46]. Статьи, наиболее сильно повлиявшие на рост собственных средств: 

– финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет 

собственных средств прошлых лет (на 746 063 тыс. рублей); 

– финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет 

собственных средств отчетного года (на 2 703 496 тыс. рублей); 

– эмиссионный доход (на 3 111 914 тыс.. рублей); 

– нематериальные активы (на 16 тыс. рублей) 

Фактическое значение достаточности собственных средств уменьшилось 

а 1 п.п. и составило 11%. Темпы роста активов, взвешенных с учетом риска 

опережали нераспределенную прибыли в 2015 году темпы роста, что привело к 

снижению коэффициента достаточности собственных средств (Рисунок 2.4). 

Динамика показателя достаточности капитала Банка за 2014–2015 гг. 

представлена на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Динамика показателя достаточности капитала 

ПАО «БИНБАНК» за 2014–2015 гг., в % 

Достаточность капитала ПАО «БИНБАНК» составляет на отчетную дату 

01.01.2016 г. 11%, что превышает нормативный показатель в 10% и 

свидетельствует о прочной финансовой позиции, стабильности и надежности 

банка. 

Банк своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства 

перед клиентами, имеет прочный запас ликвидности и долгосрочную стратегию 

развития. 

Анализ доходов и расходов банка дает возможность изучения результатов 

деятельности коммерческого банка, а, следовательно, и оценки эффективности 

его как коммерческого предприятия. Далее рассмотрим динамику доходов и 

расходов ПАО «БИНБАНК» за 2014–2016 гг., а также проведем анализ 

полученных результатов. Для этого воспользуемся отчетом финансовых 

результатов, а также годовым отчетом, опубликованным на официальном сайте 

ПАО «БИНБАНК». Проведем анализ динамики доходов и расходов 

БИНБАНКа на основании годовой финансовой отчетности по РСБУ (таблица 

2.8). 
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Таблица 2.8 – Анализ динамики доходов и расходов ПАО «БИНБАНК»  

Показатель 
2014г 

тыс.руб. 

2015г 

тыс.руб. 

2016г 

тыс.руб. 

Отклонение 

2014–2015 

Отклонение 

2015–2016 

абсолют

ное, тыс. 

руб. 

относите

льное, % 

абсолют

ное, тыс. 

руб. 

относи

тельно

е, % 

Процентные 

доходы всего 
22378301 33186109 35500761 10807808 48,30 2314652 6,97 

Процентные 

расходы всего 
16337875 27232564 26078558 10894689 66,68 –1154006 –4,24 

Чистые 

процентные 

доходы 

6040426 5953545 9422203 –86881 –1,44 3468658 58,26 

Изменение 

резервов 
–8191873 –8992534 9277239 –800661 9,77 18269773 –203,17 

Чистый доход от 

операций с 

ценными  

бумгами и фин. 

активами 

7510070 –1664218 877307 –9174288 –122,16 2541525 –152,72 

Чистые доходы от 

операций с 

инвалютой 

–19561646 2262503 9158765 21824149 –111,57 6896262 304,81 

Чистые 

комиссионные 

доходы 

6921175 5820096 7166585 –1101079 –15,91 1346489 23,14 

Прочие 

операционные 

доходы 

2065429 4475723 1507847 2410294 116,70 –2967876 –66,31 

Операционные 

расходы 
11775777 26084693 19710284 14308916 121,51 –6374409 –24,44 

Прибыль до 

налогообложения 
1032777 –28514152 178754 –29546929 –2860,92 28692906 –100,63 

Начисленные 

налоги 
273261 –207040 –3469604 –480301 –175,77 –3262564 1575,81 

Прибыль после 

налогообложения 
759516 –28307112 3648358 –29066628 –3826,99 31955470 –112,89 

Исходя из данных таблицы видно, что чистые процентные доходы по 

итогам 2016 по сравнению с 2015 годом выросли на 58,26 % до 9 422 203тыс. 

рублей, что стало возможным благодаря росту процентных доходов [49]. 

Процентные доходы увеличились на 6,97% и составили за 2016 год – 35 

500 761 тыс. руб. рублей, главным образом за счет доходов по кредитам 
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юридических и физических лиц. 

 

Процентные расходы увеличились на 66,68% и составили за 2015 год – 27 

232 564 тыс. рублей, главным образом за счет операционных расходов, но 

снизились на 01.01.2016 на –4,24% и составили 26 078 558 тыс. руб. 

Динамика изменения процентных доходов и процентных расходов 

представлена на рисунке 2.5. 

Рисунок 2.5 – Динамика процентных доходов и процентных расходов 

ПАО «БИНБАНК» за 2014 – 2016 гг., тыс.. рублей. 

Чистый доход от операций с ценными бумагами и финансовыми 

активами по итогам 2015 года по сравнению с 2014 годом снизился на 122,16% 

и составил –1 664 518 тыс. рублей. Это произошло в связи с тем, что, 

БИНБАНК продавал долгосрочные ценные бумаги, входящие в портфель. 

Однако в 2016 году данный показатель стремительно вырос и составил 844 307 

тыс. руб. 

Чистый доход от операций с иностранной валютой в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом сократился на 111,57,9% и составил 9 155 765 тыс. 

рублей, под влиянием полученной отрицательной переоценки иностранной 

валюты. Однако в 2016 году чистый доход от операций с иностранной валютой 

начал постепенно увеличиваться и возрос до 21 824 149 тыс. рублей на 

304,81%. 
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В свою очередь чистые комиссионные доходы, начиная с 2015 года, 

имели тенденцию к росту и за 2016 год составили 7 166 585тыс. рублей, 

основной прирост обеспечили комиссии по операциям с 

банковскими картами и операциям эквайринга. 

Прочие операционные доходы в 2016 году по отношению к 2015 году 

уменьшились на 66,31 %, и в абсолютном выражении составили 2 410 294 тыс. 

рублей. 

Операционные расходы банка в 2015 году возросли на 121,51,44% или на 

14 308 916 тыс. рублей до 26 084 693 тыс. рублей. Статьи, наиболее сильно 

повлиявшие на рост операционных расходов: 

− административно–хозяйственные расходы, амортизация; 

− рост расходов от реализации собственных прав требования; 

− запланированный рост расходов на содержание персонала. 

 Однако в 2016 году операционные расходы банка снизились на 24,44% и 

составили 19 710 284 тыс. рублей. 

Заработанная БИНБАНКом в 2016 году прибыль превышает результат 

2015 года. Прибыль до налогообложения составила 178 754 тыс. рублей. (2015 

год: убыток в размере 28 514 152 тыс. рублей). Прибыль после 

налогообложения в 2016 году составила 3 648 358тыс. рублей. (2015 год: 

убыток в размере 28 307 112тыс. рублей). Динамика изменения чистой прибыли 

Банка за 2014 – 2016 гг. представлена на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Динамика изменения чистой прибыли 

ПАО «БИНБАНК» за 2014 – 2016 гг., тыс.. рублей. 

 

 

Основным источником роста чистой прибыли являлось увеличение 

чистого процентного и комиссионного дохода, а также роста прочего 

операционного дохода. Для обеспечения устойчивости банковской системы 

Центральный банк РФ устанавливает ряд экономических нормативов, т.е. 

определенных коэффициентов с заданным уровнем. 

Централизованно установленные экономические нормативы включают 

следующие показатели: 

 норматив достаточности капитала; 

 нормативы ликвидности баланса кредитной организации; 

 нормативы ограничения крупных рисков области привлечения и 

размещения ресурсов. 

Посредством экономических нормативов регулируется, во–первых, 

абсолютный и относительный уровень собственного капитала кредитной 

организации, во–вторых, ликвидность баланса, в–третьих, диверсификация 

активных и пассивных операций кредитной организации, в–четвертых, 

создание каждой кредитной организацией централизованных резервов для 

обеспечения финансовой устойчивости банковской системы в целом. Значения 
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обязательных нормативов деятельности ПАО «БИНБАНК представлены в 

Таблица 2.9. 

Таблица 2.9 – Обязательные нормативы деятельности ПАО «БИНБАНК за 

2014–2016 г [48]. 

Показатель Коэффициент Норматив 01.2014 01.2015 01.2016 01.2017 

Норматив достаточности 

собственных средств 

банка 

Н1 min 10% 11,7 12,4 12,4 12,3 

Норматив мгновенной 

ликвидности банка 
Н2 min 15% 61,9 127,6 236,4 89,4 

Норматив текущей 

ликвидности банка 
Н3 min 50% 80,3 145,8 353,3 137,2 

Норматив долгосрочной 

ликвидности банка 
Н4 max 120% 62,9 52 26,5 8,9 

Максимальный размер 

риска на одного заемщика 

или группу связанных 

заемщиков 

Н6 max 25% 19 18,4 22,7 16,2 
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Показатель Коэффициент Норматив 01.2014 01.2015 01.2016 01.2017 

Максимальный размер 

крупных кредитных 

рисков 

Н7 max 800% 394 504,2 266,8 172,2 

Максимальный размер 

кредитов, банковский 

гарантий и поручительств 

Н9.1 max 50% 0 0 1,2  

Совокупная величина 

риска по инсайдерам 

банка 

Н10.1 max 3% 0,3 0,3 0,5 0,2 

Норматив использования 

собственных средств 

банка для приобретения 

акций других 

юридических лиц 

Н12 max 25% 0 0 13,4 6,7 

На основе приведенных данных, можно сделать вывод, что ни один 

показатель не превышает максимально/минимально допустимого значения. И, 

следовательно, есть основание полагать, что на сегодняшний день ПАО 

«БИНБАНК», является финансово–устойчивым, и процветающим Банком, что 

подтверждается и показателями, приведенными в таблице 2.10.  

Таблица 2.10 – Коэффициенты, характеризующие финансовое состояние ПАО 

«БИНБАНК» за 2014–2016 года 

Показатель Обозн–е 
Нормативные 

значения 
2014 год 2015 год 2016 год 

Коэффициент мгновенной 

ликвидности 
К1 > 0,15 1,23 1,07 1,25 

Уровень доходных активов К2 0,65 – 0,75 0,814 0,893 0,933 

Коэффициент общей 

стабильности 
К4 стремится к 

1,0 
0,730 0,821 0,735 

Коэффициент рентабельности 

активов 
К5 0,005 – 0,065 0,003 –0,101 0,006 

Коэффициент достаточности 

капитала 
К6 чем больше, 

тем лучше 
0,174 0,089 0,136 

Коэффициент полной 

ликвидности 
К7 > или = 1,05 1,13 0,83 1,17 

Норма прибыли на капитал 
Р1 0,1 – 0,2 0,2 –0,84 0,2 
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Показатель Обозн-е 

Нормативны

е 

значения 

2014 год 2015 год 2016 год 

Коэффициент  прибыльности 

активов 
Р2 – 0,002 –0,101 0,003 

Коэффициент доходности 

активов 
Р3 – 0,055 0,118 0,033 

Коэффициент доли прибыли в 

доходах банка 
Р4 – 0,034 –0,853 0,103 

Итак, совокупные активы по итогам 2016 года увеличились по 

отношению к 2015 году на 95,26 % и составили 783 264 414 тыс. рублей. 

Основой роста являлись чистая ссудная задолженность, рост которой по 

отношению к 2014 году составил 70,37%, а также денежные средства, их рост в 

2015 году по отношению к 2014 году составил 50,79%, средства в ЦБ РФ и 

чистые вложения в ценные бумаги, их рост по отношению к 2014 году составил 

43,31% и 615,14% соответственно. 

Совокупные пассивы по итогам 2016 года выросли по сравнению с 2014 

годом на 92,67 % и составили 783 384 332 тыс. рублей. В первую очередь 

совокупные пассивы росли за счет увеличения средств клиентов, рост которых 

в 2015 году по отношению к 2014 году составил 50,21%, а в 2016 году 

по отношению к 2014 году составил 54,17%. Также на рост совокупных 

пассивов повлияли средства ЦБ РФ, их рост в 2015 году по отношению к 2014 

году составил 591,37%, а в 2016 году по отношению к 2015 году составил 

441,10%. 

Фактическое значение достаточности собственных средств уменьшилось, 

а 1 п.п. и составило 11%. Темпы роста активов, взвешенных с учетом риска 

опережали нераспределенную прибыли в 2015 году темпы роста, что привело к 

снижению коэффициента достаточности собственных средств. 

Заработанная БИНБАНКом в 2016 году прибыль превышает результат 

2015 года. Прибыль до налогообложения составила 178 754 тыс. рублей. (2015 

год: убыток в размере 28 514 152 тыс. рублей). Прибыль после 

налогообложения в 2016 году составила 3 648 358тыс. рублей. (2015 год: 
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убыток в размере 28 307 112тыс. рублей). 

Многие показатели не превышают максимально/минимально 

допустимого значения. И, следовательно, есть основание полагать, что на 

сегодняшний день «БИНБАНК», является финансово–устойчивым, и 

процветающим Банком. 

Коэффициент мгновенной ликвидности (К1) составил в 2014 году 

составил 1,23 в 2015 году – 1,07, в 2016 – 1,25, норматив по данному 

показателю должен превышать 0,15., это говорит о платежеспособности банка, 

а также он может погасить долю необходимых обязательств по первому 

требованию за счет имеющихся ликвидных средств. 

Проведенный анализ показал, что ПАО «БИНБАНК» может значительно 

активизировать свою деятельности без ущерба для финансовой устойчивости и 

значительно повысить доходы, поскольку обладает значительным потенциалом. 

Учитывая вышесказанное можно с уверенностью сказать, что ПАО 

«БИНБАНК» является надежным и устойчивым Банком и полностью 

справляется с поставленными задачами. 

2.2 Служба финансового мониторинга 

ПАО «БИНБАНК»: функции, структура 

Основными факторами риска, связанными с деятельностью Банка, 

является резкое повышение нестабильности внешней среды и изменения в 

банковском законодательстве в виде ужесточения требований регулятора к 

отечественным банкам. На фоне мирового финансового кризиса и снижения 

роста отечественной экономики происходит нарастание политической 

напряженности. Все это оказывает прямое влияние на клиентскую базу Банка, 

показатели деятельности и финансовую устойчивость предприятий, уровень 

доходов населения, а также косвенно влияет на Банк в виде возрастания уровня 

банковских рисков. 

Организация контроля и управления банковскими рисками является 

одним из основных приоритетов Банка на всех участках деятельности Банка. 
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Работа по управлению банковскими рисками в Банке организована на 

постоянной основе. Советом Банка утверждена «Политика по управлению 

рисками», которая является основным документом по управлению рисками в 

Банке. Политику по управлению и оценке рисков, организации контроля за 

рисками, за состоянием ликвидности Банка проводит Правление Банка.  

В банке работает Служба финансового мониторинга. Деятельность этой 

службы направлена на предупреждение и снижение банковских рисков. 

Результаты деятельности Служб обсуждаются на заседании Совета Банка. 

Служба финансового мониторинга (далее СФМ) является 

самостоятельным структурным подразделением Банка и подчиняется в 

соответствии с Приказом Председателя Правления Банка Вице–Президенту 

Банка. 

Отдел службы финансового мониторинга, который курирует Уральскую 

региональную дирекцию находится в г. Екатеринбурге. 

Основными задачами СФМ являются:  

• организация и контроль исполнения требований федерального 

законодательства и нормативных актов Банка России по ПОД/ФТ; 

• реализация Правил по ПОД/ФТ; организация представления и контроль 

за представлением в уполномоченный орган сведений, предусмотренных 

требованиями Федерального закона № 115–ФЗ; 

• принятие мер, направленных на устранение выявленных недостатков и 

нарушений в деятельности Банка в рамках исполнения требований 

Федерального закона № 115–ФЗ и реализации Правил по ПОД/ФТ; 

• организация и обеспечение работы СФМ по направлениям, отнесенным к 

компетенции СФМ. 

Основные функции СФМ в соответствии с возложенными на нее 

задачами: 

• разработка и представление на утверждение Председателю Правления 

Правил по ПОД/ФТ; 
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• разработка внутренних нормативных документов по выполнению 

нормативных требований; 

• организация обучения по вопросам ПОД/ФТ; 

• организация работы по реализации программ внутреннего контроля в 

целях ПОД/ФТ; 

• осуществление независимого контроля операций в программе 

операционного дня Банка; 

• оказание содействия уполномоченным представителям Банка России и 

иных контролирующих органов при проведении ими инспекционных проверок; 

• организация и контроль работы по формированию и своевременному 

предоставлению в СФМ сведений, подлежащих направлению в 

уполномоченный орган, обеспечение своевременной обработки сообщений, а 

также принятие решения по переданным в СФМ сообщениям об их 

направлении в уполномоченный орган; направление в уполномоченный орган 

сведений, предусмотренных Федеральным законом № 115–ФЗ; 

• обобщение и анализ фактов нарушений, ненадлежащего выполнения 

требований действующего законодательства и нормативных актов в сфере 

ПОД/ФТ и Правил по ПОД/ФТ, 

• разработка и контроль реализации мер по устранению выявленных 

нарушений по ПОД/ФТ; 

• распределение обязанностей и координация деятельности работников 

СФМ.  

Организационная структура службы финансового мониторинга выглядит 

таким образом: 
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Рисунок 2.7 – Организационная структура 

Службы финансового мониторинга ПАО «БИНБАНК» 
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Где ГИК – Группа идентификации клиентов; 

ГМО – Группа мониторинга операций; 

ГМСО – Группа мониторинга сомнительных операций; 

ОМО – Отдел мониторинга операций; 

Рассмотрим более детально основные отделы службы финансового 

мониторинга в ПАО «БИНБАНК» 

I. Отдел методологии, обучения и организации работы. 

Основными задачами отдела методологии, обучения и организации работы 

являются: 

• организация обучения сотрудников Банка по вопросам выполнения 

требований Федерального закона № 115–ФЗ, 

• нормативных актов Банка России по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма и Правил по ПОД/ФТ; 

• разработка и организация применения внутренних 

нормативных документов Банка по выполнению требований 

федерального законодательства и нормативных актов Банка России 

по ПОД/ФТ и реализации Правил по ПОД/ФТ. 

• В соответствии с возложенными задачами отдел методологии, обучения 

и организации работы выполняет следующие функции: 

• разрабатывает программу подготовки и обучения кадров в сфере 

ПОД/ФТ и специализированные обучающие материалы, 

• организует мероприятия по проведению обучения сотрудников по 

вопросам ПОД/ФТ, 

• разрабатывает методические рекомендации по выявлению операций, 

подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными 

средствами или иным имуществом, связанных с отмыванием доходов, 

полученных преступным пут ем, и финансированием терроризма, а также иные 
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внутренние нормативные документы в целях ПОД/ФТ и представляет их на 

утверждение начальнику СФМ; 

• готовит разъяснения и информационные письма по вопросам ПОД/ФТ, 

организует доведение внутренних нормативных документов, разъяснений и 

информационных писем по вопросам ПОД/ФТ до структурных подразделений 

Банка, а также их применение при реализации Правил Банка по ПОД/ФТ, 

консультирует работников Банка по вопросам, возникающим при применении 

внутренних нормативных документов, разработанных в целях ПОД/ФТ. 

II. Отдел взаимодействия с надзорными органами.  

Основными задачами отдела взаимодействия с надзорными органами являются: 

• взаимодействие с надзорными органами по вопросам компетенции СФМ; 

• подготовка ответов на запросы надзорных органов.  

В соответствии с возложенными задачами отдел взаимодействия с 

надзорными органами выполняет следующие функции: 

• подготавливает ответы на запросы уполномоченного органа, Банка 

России и других органов по вопросам ПОД/ФТ; 

• организовывает взаимодействие с другими подразделениями Банка для 

своевременного исполнения запросов; 

• согласовывает ответы на запросы надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ, 

полученные филиалами; 

• контролирует своевременность исполнения запросов. 

III. Отдел идентификации клиентов: 

Основными задачами отдела идентификации клиентов являются: 

• организация и контроль обновления идентификационных данных 

клиентов; 

• осуществление работы по реализации права Банка на отказ от 

заключения договора банковского счета (вклада) корпоративным клиентам в 

соответствии с требованиями Федерального закона № 115–ФЗ; 
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• оценка, присвоение и пересмотр уровня риска корпоративных 

клиентов; контроль проведения идентификации и фиксирования 

идентификационных данных клиентов. 

В соответствии с возложенными задачами отдел идентификации 

клиентов выполняет следующие функции: 

• контролирует полноту и своевременность получения 

идентификационных данных клиентов, а также фиксирование сведений, 

полученных в результате первичной идентификации и последующего изучения 

клиента, в анкете (досье) клиента; 

• организует и осуществляет работу по фиксированию оснований и 

сроков обновления анкет (досье) клиентов в соответствии с критериями Правил 

по ПОД/ФТ; осуществляет фиксирование сведений и формирование отчетов в 

виде электронного сообщения, содержащих сведения об отказах от заключения 

договора банковского счета (вклада) корпоративным клиентам Центральной 

дирекции; 

• осуществляет консолидацию и входной контроль ОЭС, 

сформированных группами идентификации и содержащих сведения об отказах 

от заключения договора банковского счета (вклада) корпоративным клиентам, а 

также предоставление указанных ОЭС в СФМ; 

• осуществляет обновление сведений в отношении корпоративных 

клиентов; 

• организует, контролирует и осуществляет работу по оценке, 

присвоению и пересмотру уровня риска корпоративных клиентов Банка. 

Группы идентификации клиентов являются структурными 

подразделениями отдел идентификации клиентов СФМ. Группа 

идентификации клиентов подчиняется начальнику отдела идентификации 

клиентов, общее руководство деятельностью осуществляет руководитель 

группы. 
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Основными задачами группы идентификации клиентов являются: 

• осуществление оценки, присвоения, пересмотра уровня риска и 

обновление сведений в отношении корпоративных клиентов; 

• осуществление работы по реализации права Банка на отказ от 

заключения договора банковского счета (вклада) корпоративным клиентам 

региона в соответствии с требованиями Федерального закона № 115–ФЗ; 

контроль проведения идентификации и фиксирования идентификационных 

данных клиентов. 

В соответствии с возложенными задачами группа идентификации 

клиентов выполняет следующие функции: 

• оценивает уровень риска, присваивает и фиксирует уровень риска в 

анкете (досье),  

• обновляет идентификационные сведения указанных клиентов; 

• осуществляет работу по фиксированию оснований и сроков 

обновления анкет (досье) клиентов в соответствии с критериями Правил по 

ПОД/ФТ; 

• осуществляет фиксирование сведений и формирование отчетов в 

виде электронного сообщения, содержащих сведения об отказах от заключения 

договора банковского счета (вклада) корпоративным клиентам, и 

предоставление ОЭС в отдел идентификации клиентов. 

IV. Управление мониторинга операций клиентов: 

Основными задачами управления мониторинга операций клиентов являются: 

• контроль исполнения требований федерального законодательства и 

нормативных актов Банка России по ПОД/ФТ 

• контроль исполнения Правил по ПОД/ФТ на предмет выявления 

операций, подлежащих обязательному контролю, а также иных операций с 

денежными средствами или иным имуществом, связанных с отмыванием 

доходов, полученных преступным пут ем, и финансированием терроризма; 
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• предоставление в уполномоченный орган сведений, 

предусмотренных требованиями Федерального закона № 115–ФЗ и обмен 

информацией по системе электронного взаимодействия; обобщение и анализ 

выявленных нарушений. 

В соответствии с возложенными задачами управления мониторинга 

операций клиентов выполняет следующие функции: 

• осуществляет контроль исполнения Правил по ПОД/ФТ и 

внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ 

руководителями/заместителями руководителей/финансовыми контролерами 

отделов мониторинга операций, сотрудниками по ПОД/ФТ подразделений 

Банка; 

• участвует в разработке внутренних нормативных документов по 

вопросам ПОД/ФТ; 

• организует и проводит инспекционные проверки работы 

подразделений Банка по вопросам ПОД/ФТ; 

• готовит и представляет на рассмотрение начальника СФМ 

заключения о проделанной работе; 

• оказывает содействие уполномоченным представителям Банка 

России и иных контролирующих органов при проведении ими инспекционных 

проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к компетенции 

управления мониторинга операций клиентов. 

 Отделы мониторинга операций в Московском и других регионах 

являются структурными подразделениями СФМ, входящими в управление 

мониторинга операций клиентов. Отдел мониторинга операций подчиняются 

начальнику управления мониторинга операций клиентов; общее руководство 

деятельностью отделов осуществляют начальники отделов. В состав отдела 

мониторинга операций могут входить группы мониторинга операций, 

подлежащих обязательному контролю, группы мониторинга сомнительных 
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операций по клиентам юридическим лицам, группы мониторинга операций по 

клиентам физическим лицам. 

 

 

Основными задачами отдела мониторинга операций являются: 

• организация исполнения Правил по ПОД/ФТ в 

операционных/дополнительных офисах и других структурных подразделениях 

Банка, вверенных отделов мониторинга операций в регионах; 

• мониторинг операций клиентов операционных/дополнительных 

офисов и структурных подразделений Банка, вверенных отделов мониторинга 

операций в регионах на предмет выявления операций, подлежащих 

обязательному контролю, а также иных операций с денежными средствами или 

иным имуществом, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным 

пут ем, и финансированием терроризма; 

• документальное фиксирование и предоставление в СФМ сведений, 

предусмотренных требованиями Федерального закона № 115–ФЗ. 

В соответствии с возложенными задачами отдела мониторинга операций 

выполняют следующие функции: 

• организуют взаимодействие между 

операционными/дополнительными офисами и подразделениями Банка, 

вверенных отделов мониторинга операций в регионах и отдела мониторинга 

операций в ходе реализации Правил по ПОД/ФТ; 

• контролируют назначение сотрудников по ПОД/ФТ, а также лиц, их 

замещающих, в операционных/дополнительных офисах и подразделениях 

Банка, вверенных отделов мониторинга операций в регионах; 

• организуют и контролируют своевременное и полное 

предоставление в отдел мониторинга операций сотрудниками по ПОД/ФТ 

операционных/дополнительных офисов и подразделений Банка, вверенных 

отделов мониторинга операций в регионах, документов и информации, 
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подлежащей фиксированию в соответствии с требованиями Федерального 

закона № 115–ФЗ; 

• организует проведение углубленной проверки документов и 

сведений о клиенте или операции клиента по основаниям и в порядке, 

изложенным в Правилах по ПОД/ФТ; консультирует сотрудников 

операционных/дополнительных офисов и подразделений Банка, вверенных 

отделов мониторинга операций в регионах по вопросам, возникающим при 

реализации Правил по ПОД/ФТ, в пределах компетенции отдела мониторинга 

операций; 

• организуют работу по обучению и проверке знаний по ПОД/ФТ 

сотрудников операционных/дополнительных офисов и подразделений Банка, 

вверенных отделов мониторинга операций в регионах; организует и проводит 

инспекционные проверки работы по реализации Правил по ПОД/ФТ в 

операционных/дополнительных офисах и подразделениях Банка. 

2.3. Анализ результатов работы службы 

финансового мониторинга ПАО «БИНБАНК» 

Деятельность службы финансового мониторинга банка как его 

самостоятельного структурного подразделения, выполняющего важнейшие 

задачи по обеспечению снижения рисков деятельности, характеризуется 

следующими результатами. 

 Отдел методологии, обучения и организации работы ПАО «БИНБАНК» 

ежегодно отчитывается о проделанной работе. Весь состав банка проходит 

этапы обучения. В 2014 году отдел обучил около 543 человека, однако в 2016 

году обучение прошло около 1130 сотрудников. Это связано прежде всего с 

изменением кадровой политики банка и интеграцией с ПАО «МДМ банк». 

Более 30 000 сотрудников прошло обучение за весь период существования 

ПАО «БИНБАНК» Факты проведения обучения сотрудника, ознакомления с 

нормативными правовыми и иными актами Российской Федерации и 

внутренними документами Банка в области ПОД/ФТ должны быть 
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подтверждены собственноручной подписью сотрудника в соответствующем 

документе или электронным аналогом в документе, форма и содержание 

которого установлены Банком. Документы о прохождении обучения в сфере 

ПОД/ФТ хранятся в личном деле сотрудника в течение всего времени его 

работы в Банке. 

 

Таблица 2.11 – Прохождение программы обучения сотрудниками ПАО 

«БИНБАНК» за 2014 – 2016 года. 

 

Наименование 
Ед. 

изм. 

Период, год 

2014 2015 2016 

Изучение нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области ПОД/ФТ; 
чел. 543 789 1129 

Изучение Правил при исполнении работником должностных 

обязанностей 
чел. 543 789 1129 

Изучение мер ответственности, которые могут быть применены за 

неисполнение требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации в области ПОД/ФТ и иных 

организационно–распорядительных документов Банка, принятых 

в целях организации и осуществления внутреннего контроля; 

чел. 603 745 1130 

Изучение типологий, характерных схем и способов отмывания 

преступных доходов и финансирования терроризма. 
чел. 298 432 754 

Изучение критериев выявления и признаков необычных сделок чел. 311 551 787 

Отдел взаимодействия с надзорными органами подготавливает ответы на 

запросы уполномоченного органа, Банка России и других органов по вопросам 

ПОД/ФТ и контролирует своевременность исполнения запросов. Так в 2015 

году было подготовлено 30 262 ответов на запросы надзорных органов, а в 2016 

году данная цифра составила 46 468 ответ. Взаимодействие со всеми 

подразделениями банка для своевременного исполнения запросов проходит на 

ежедневной основе оперативно. В случае не надлежащего взаимодействия с 

отделом к сотрудникам других подразделений применяются административные 
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меры пресечения. В таблице 2.12 представлены виды запросов, которые 

получает Банк от надзорных органов. 

 

 

 

 

Таблица 2.12 –  Отчёты по запросам, направляемым надзорными органами в 

ПАО «БИНБАНК» с 2014 по 2016 года. 

Категории отчётов 
Ед. 

изм. 

Период, год 

2014 2015 2016 

Отчёт на запросы на предоставление объяснений 

либо дополнительных документов и сведений, 

разъясняющих экономический смысл и законность операции, 

соответствие операции целям деятельности клиента, 

информации об источнике происхождения денежных средств и 

(или) иного имущества клиента 

шт. 246 384 556 

Отчёт на запросы выписок по счетам клиента в других кредитных 

организациях 
шт. 354 586 786 

Отчёт на запросы юридического досье клиента с целью 

проверки актуальной информации, в том числе 

доверенностей на представителей 

шт. 3117 4258 6569 

Отчёт на запросы об операциях клиентов, о бенефициарных 

владельцах клиентов и информации о движении денежных 

средств по счетам (вкладам) клиентов 

шт. 7863 9532 11684 

Отчёт на запросы сведений о подлежащих обязательному 

контролю и подозрительных операциях и сделках и (или) 

представление недостоверных сведений о них 

шт. 6579 5753 12789 

Отчёт на запросы в части блокирования (замораживания) 

денежных средств или иного имущества либо приостановления 

операций с денежными средствами или иным имуществом 

шт. 5876 5964 8961 

Отчёт на запросы сведений о случаях отказа от заключения 

(исполнения) договоров банковского счета (вклада) с клиентами и 

(или) от проведения операций 

шт. 1897 3785 5123 
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Итого  25 932 30 262 46 468 

Оценка уровня риска ОД/ФТ проводится в отношении всех клиентов, 

включая клиентов, осуществляющих разовые сделки с Банком. Риск, связанный 

с проведением клиентом определенного вида операций, идентифицируется по 

уровню «критичный», «высокий» и «стандартный». По состоянию на 2014 год 

отдел идентификации клиентов оценил, присвоил, зафиксировал в анкете и 

пересмотрел уровень риска около 172 406 клиентам, в 2016 году численность 

клиентов выросла и составила 280 591 клиентов. 

Таблица 2.13 – Количество клиентов ПАО «БИНБАНК» прошедших оценку по 

уровню риска в период с 2014 по 2016 года. 

Количество клиентов ПАО «БИНБАНК» прошедших оценку 

по уровню риска в период с 2014 по 2016 года 

Идентификатор риска 
Ед. 

изм. 

Период, год 

2014 2015 2016 

Критичный кол–во 

клиен-в 
29 876 33 963 58 963 

Высокий кол–во 

клиен-в 
68 879 65 753 96 789 

Стандартный кол–во 

клиен-в 
73 651 85 159 124 839 

Итого кол–во 

клиен-в 
172 406 184 875 280 591 

В ходе анализа результативности службы финансового мониторинга, а 

именно отдела мониторинга операций в г. Екатеринбурге следует, что 

количество операций, подлежащих обязательному контролю, а также иных 

операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с 

отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием 

терроризма, в 2016 году по сравнению с 2015 годом больше на 115 000 шт. 

Количество выявленных операций в 2015 году составило 298 000 шт., в 2016 

году количество данных операций составило 413 000 шт. Можно сделать вывод 

что проблема легализации денежных средств по состоянию на 2016 году 

обострилась. 
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА РИСКА ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТОВ: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

3.1 Методические подходы к выявлению и оценке риска 

легализации доходов, полученных преступным путем, и 

финансирования терроризма в отношении риска клиента 

Оценка риска клиента проводится в отношении всех клиентов, включая 

клиентов, осуществляющих разовые операции без открытия счета, за 

исключением случаев, когда идентификация (упрощенная идентификация) 

клиента в установленных Федеральным законом №115–ФЗ случаях не 

проводится. Оценка риска клиента проводится на этапе осуществления 

идентификации и является результатом анализа имеющихся у Банка 

документов, сведений и информации о клиенте и его деятельности. 

Впоследствии, на основании сведений, полученных в результате изучения 

клиентов, уровень риска может быть изменен (пересмотрен). 

Оценка риска клиента осуществляется по одной или совокупности следующих 

категорий рисков (Рисунок 3.1): 

• риск по типу клиента и (или) бенефициарного владельца оценивается 

при установлении отношений с клиентом и пересматривается в процессе его 

обслуживания; 

• страновой риск оценивается при установлении отношений с клиентом и 

пересматривается в процессе его обслуживания; 

• риск, связанный с проведением клиентом определенного вида операций, 

оценивается и пересматривается в процессе обслуживания клиента. 

 

Рисунок 3.1 – Категории оценки риска клиента 

Категории оценки 
риска клиента

Риск по типу
клиента и (или)
бенефициарного

владельца 
Страновой риск

Риск, связанный с
проведением клиентом 

определенного
вида операций
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Оценка риска клиента по типу клиента и (или) бенефициарного 

владельца (Рисунок 3.2). 

Риск по типу клиента и (или) бенефициарного владельца 

идентифицируется по уровню «критичный» в следующих случаях: 

• включение клиента и (или) бенефициарного владельца в Перечень 

экстремистов; 

• отсутствие клиента – юридического лица либо его постоянно 

действующих органов управления по адресу своего местонахождения, либо по 

адресу фактического местонахождения; 

• ранее принятое в отношении клиента решение об отказе в 

выполнении его распоряжения о совершении операции либо об отказе от 

заключения с ним договора банковского счета (вклада); 

• принятие в отношении клиента и (или) бенефициарного владельца 

межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по 

противодействию финансированию терроризма, решения о замораживании 

(блокировании) принадлежащих ему денежных средств или иного имущества. 

Риск по типу клиента и (или) бенефициарного владельца 

идентифицируется по уровню «высокий» в следующих случаях: 

• наличие оснований полагать, что представленные клиентом 

документы и информация, в том числе в целях идентификации, 

являются недостоверными; 

• наличие у клиента и (или) бенефициарного владельца статуса лица, 

указанного в статье 7.3 Федерального закона № 115–ФЗ; 

• отсутствие информации о финансово–хозяйственной деятельности 

клиента – юридического лица в открытых источниках информации; 

• регистрация клиента по адресу, по которому зарегистрировано 

другое юридическое лицо; 

• наличие информации о представлении клиентом бухгалтерской 

отчетности с нулевыми показателями при условии проведения операций 
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по счетам, открытым в Банке, связанных с зачислением или 

списанием денежных средств; 

• наличие информации Банка России о том, что в отношении клиента 

выявлено наличие перед ним задолженности нерезидентов по контрактам, по 

которым клиентом были закрыты паспорта сделок в связи с их переводом на 

обслуживание в другой уполномоченный банк, и в дальнейшем ни в одном из 

уполномоченных банков эти паспорта сделок не были открыты либо паспорта 

сделок были закрыты уполномоченным банком самостоятельно по истечении 

180 календарных дней после истечения срока действия контракта; 

• наличие информации Банка России, получаемой Банком в 

соответствии с пунктом 13.3. статьи 7 Федерального закона №115–ФЗ, о том, 

что в отношении клиента реализовывалось право отказа в выполнении 

распоряжения о совершении операции, предусмотренное пунктом 11 статьи 7 

Федерального закона №115–ФЗ и (или) право отказа в заключении договора 

банковского счета (вклада) или расторжения договора банковского счета 

(вклада), предусмотренное пунктом 5.2. статьи 7 Федерального закона №115–

ФЗ,  

В иных случаях риск по типу клиента и (или) бенефициарного владельца 

идентифицируется по уровню «стандартный». 



69 

 

 

Рисунок 3.2 – Оценка риска клиента по типу клиента и (или) бенефициарного владельца 
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Оценка риска клиента по страновому риску (Рисунок 3.3). 

Страновой риск клиента идентифицируется по уровню «критичный» в 

случае, если регистрация клиента (место жительства или место нахождения), 

регистрация бенефициарного владельца клиента (место жительства), 

регистрация контрагента клиента (место жительства или место нахождения), 

регистрация (место нахождения) банка, обслуживающего контрагента клиента, 

осуществлена на территории государств (территорий), не выполняющих 

рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 

(ФАТФ), перечень которых определяется и опубликовывается в установленном 

порядке уполномоченным органом. 

Страновой риск клиента идентифицируется по уровню «высокий» в 

случае наличия информации об иностранном государстве (территории), в 

котором (на которой) осуществлена регистрация клиента (место жительства 

или место нахождения), регистрация контрагента клиента (место жительства 

или место нахождения), регистрация (место нахождения) банка, 

обслуживающего контрагента клиента, свидетельствующей о том, что: 

• в отношении этого иностранного государства (территории) применяются 

международные санкции, одобренные Российской Федерацией (например, 

применение Российской Федерацией мер в соответствии с резолюциями 

Совета Безопасности ООН); 

• в отношении этого иностранного государства (территории) применяются 

специальные экономические меры в соответствии с Федеральным законом 

от 30 декабря 2006 года № 281–ФЗ «О специальных экономических мерах»; 

• государство отнесено к международным организациям, в том числе 

международными неправительственными организациями, к государствам 

(территориям), финансирующим или поддерживающим террористическую 

деятельность (используются списки, размещенные на сайтах 

международных организаций в сети Интернет); 

consultantplus://offline/ref=B1BE7D435A85546E00D5E807CF8456FB5420D2AFED3365E82BACCA99D030564A8E0ED02B0C953BuDKBH
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• государство (территория) отнесено (отнесена) международными 

организациями, в том числе международными неправительственными 

организациями, к государствам (территориям) с повышенным уровнем 

коррупции и (или) другой преступной деятельности (используются списки, 

размещенные на сайтах международных организаций в сети Интернет); 

В иных случаях страновой риск клиента идентифицируется 

по уровню «стандартный». 
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Рисунок 3.3 – Оценка риска клиента по страновому риску 
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Оценка риска клиента по риску, связанному с проведением клиентом 

определенного вида операций (Рисунок 3.4). 

Риск, связанный с проведением клиентом определенного вида операций, 

идентифицируется по уровню «критичный» в следующих случаях (по 

следующим признакам): 

• по решению Ответственного сотрудника, основанного на 

результатах углубленной проверки клиента в случаях, когда деятельность 

клиента может нанести репутационный ущерб Банку; 

• осуществление клиентом–резидентом переводов денежных средств 

на счета лиц – нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь 

или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по 

поручению третьих лиц (далее – контрагенты–нерезиденты), по заключенным с 

такими контрагентами–нерезидентами внешнеторговым договорам 

(контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов 

Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, 

осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, 

а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки 

представляют товарно–транспортные накладные (товарно–сопроводительные 

документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или 

Республики Казахстан. 

Риск, связанный с проведением клиентом определенного вида операций, 

идентифицируется по уровню «высокий» в следующих случаях (по 

следующим признакам): 

• деятельность клиента, связанная с благотворительностью или иным 

видом нерегулируемой некоммерческой деятельности; 

• деятельность клиента, связанная с интенсивным оборотом 

наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, 

общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и 

газозаправочных станциях); 
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• деятельность клиента, связанная с производством оружия, или 

посредническая деятельность клиента по реализации оружия; 

• деятельность по организации и содержанию тотализаторов и 

игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и 

проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на 

риске игр, в том числе в электронной форме, а также деятельность ломбардов; 

• деятельность, связанная с реализацией, в том числе 

комиссионной, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств; 

• совершение клиентом операций, являющихся в соответствии с 

нормативными актами Банка России и настоящими Правилами операциями 

критичной и высокой степени (уровня) риска легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, либо 

сделок, содержащих признаки, указанные в Приложении 2 к настоящим 

Правилам, по которым было принято решение о направлении сведений о них в 

уполномоченный орган17; 

• принятие Ответственным сотрудником/руководителем/ 

заместителем руководителя отдела мониторинга операций соответствующего 

решения, основанного на результатах углубленной проверки клиента; 

В иных случаях, в том числе при установлении отношений с клиентом 

(до начала проведения операций), риск, связанный с проведением клиентом 

определенного вида операций, идентифицируется по уровню «стандартный». 

                                                           
17 Данный признак может не учитываться, если в течение 1 года со дня последнего обновления сведений, 

полученных в результате идентификации клиента, установления и идентификации выгодоприобретателей, не 

было выявлено подозрительных операций, сведения по которым представлялись в уполномоченный орган. 
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Рисунок 3.4 – Оценка риска клиента по риску, связанному с проведением клиентом определенного вида операций 
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3.2 Экономико – правовые последствия нарушения 

требований финансового мониторинга 

Контроль за соблюдением требований законодательства РФ в сфере 

ПОД/ФТ на финансовом рынке, в отношении кредитных организаций и 

некредитных финансовых организаций (НФО), по согласованию с 

Росфинмониторингом осуществляет Банк России. Таким образом, Банк России 

вправе проводить в отношении своих поднадзорных организаций – субъектов 

Федерального закона от 07.08.2001 № 115–ФЗ контрольные мероприятия в виде 

проверок, направления предписаний и запросов о представлении документов, 

привлечения к административной ответственности или передачи материалов 

проверки правоохранительным органам для рассмотрения вопроса о 

возбуждении уголовного дела в случае наличия состава преступления. Кроме 

этого, в случае неоднократного нарушения в течение 1 (одного) года 

участником финансового рынка требований, предусмотренных ст. 6 и 7 (за 

исключением п. 3 ст. 7) Федерального закона № 115, Банк России вправе 

принять решение об аннулировании, приостановлении ранее выданной 

лицензии или исключения поднадзорной организации из соответствующего 

государственного реестра организаций. 

Ответственность за ненадлежащее исполнение требований 

антилегализационного законодательства была ужесточена с 2011 года. К 

административной ответственности могут быть привлечены банки, 

должностные лица банка – нарушителя, в результате действия (бездействия) 

которых было допущено нарушение в области ПОД/ФТ (Таблица 1.2).  

 

 

 

 



77 

 

Таблица 1.2 – Меры административного воздействия к кредитным 

организациям и их должностным лицам за нарушения требований 

законодательства по ПОД/ФТ18. 

 

Вид нарушения 
Меры к 

юридическим лицам 

Меры к 

должностным лицам 

Нарушения в организации системы 

внутреннего контроля, повлекшие 

представление сведений о 

подлежащих обязательному 

контролю и подозрительных 

операциях и сделках с нарушением 

законодательно установленного 

срока  

Штраф в размере от 50 тыс. 

до 100 тыс. рублей  

Штраф в размере от 10 

тыс. до 30 тыс. рублей  

Неисполнение законодательства в 

части разработки правил 

внутреннего контроля и (или) 

назначения специальных 

должностных лиц, ответственных за 

реализацию правил внутреннего 

контроля. 

Штраф в размере от 100 тыс. 

до 200 тыс. рублей. 

предупреждение или 

штраф в размере от 10 

тыс. до 20 тыс. рублей 

Непредставление в УО сведений о 

подлежащих обязательному 

контролю и подозрительных 

операциях и сделках и (или) 

представление недостоверных 

сведений о них  

Штраф в размере от 200 тыс. 

до 400 тыс. рублей; 

Приостановление 

деятельности на срок до 60 

суток  

Штраф в размере от 30 

тыс. до 50 тыс. рублей  

Неисполнение законодательства в 

части блокирования 

(замораживания) денежных средств 

или иного имущества либо 

приостановления операций с 

денежными средствами или иным 

имуществом  

Штраф в размере от 300 тыс. 

до 500 тыс. рублей; 

Приостановление 

деятельности на срок до 60 

суток  

Штраф в размере от 30 

тыс. до 40 тыс. рублей 

Непредставление в УО сведений о 

случаях отказа от заключения 

(исполнения) договоров 

банковского счета (вклада) с 

клиентами и (или) от проведения 

операций  

Штраф в размере от 300 тыс. 

до 500 тыс. рублей; 

Приостановление 

деятельности на срок до 60 

суток  

Штраф в размере от 30 

тыс. до 40 тыс. рублей 

Непредставление в УО по его 

запросу информации об операциях 

клиентов и о бенефициары 

владельцах клиентов либо 

информации о движении средств по 

счетам (вкладам) клиентов  

Штраф в размере от 300 тыс. 

до 500 тыс. рублей;  

Штраф в размере от 30 

тыс. до 50 тыс. рублей. 

  

                                                           
18 Составлено автором   
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Вид нарушения 
Меры к 

юридическим лицам 

Меры к 

должностным лицам 

Воспрепятствование проведению 

надзорным органом проверок либо 

неисполнение предписаний, 

выносимых в целях ПОД/ФТ  

Штраф в размере от 700 тыс. 

рублей до 1 млн. рублей; 

Приостановление 

деятельности на срок до 90 

суток  

Штраф в размере от 30 

тыс. до 50 тыс. рублей; 

Дисквалификация на срок 

от 1 года до 2 лет  

Неисполнение законодательства по 

ПОД/ФТ, повлекшее установленные 

вступившим в законную силу 

приговором суда легализацию 

(отмывание) доходов, полученных 

преступным путем, или 

финансирование терроризма, если 

эти действия (бездействие) не 

содержат уголовно наказуемого 

деяния  

Штраф в размере от 500 тыс. 

рублей до 1 млн. рублей; 

Приостановление 

деятельности на срок до 90 

суток  

Штраф в размере от 30 

тыс. до 50 тыс. рублей; 

Дисквалификация на срок 

от 1 года до 3 лет  

Неоднократного в течение одного 

года нарушения требований, 

предусмотренных статьями 6, 7, 7.2 

и 7.3 Федерального закона "О 

противодействии легализации 

доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию 

терроризма", и (или) 

неоднократного в течение одного 

года нарушения требований 

нормативных актов Банка России, 

изданных в соответствии с 

указанным Федеральным законом; 

(п. 6.1 введен Федеральным 

законом от 29.12.2014 N 484–ФЗ) 

Отзыв лицензии 

Кредитные организации испытывают определенные трудности ʙ части 

реализации контрольных процедур, направленных на снижение риска 

легализации доходов, полученных преступным путем. Исследовав меры 

административного воздействия к кредитным организациям и их должностным 

лицам за нарушения требований законодательства по ПОД/ФТ методику по 

выявлению и оценке риска легализации доходов, полученных преступным 

путем, и финансирования терроризма в отношении риска клиента ПАО 

«БИНБАНК» мы дали некоторые рекомендации по совершенствованию 

методики по выявлению и оценке риска легализации доходов, полученных 

преступным путем, и финансирования терроризма в отношении риска клиента. 
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Поскольку финансовый мониторинг в финансово-кредитных 

учреждениях осуществляется чётко на основе нормативно-правовых актов 

Российской Федерации отступ от постулатов которой не допустим и приводит к 

финансовым потерям кредитной организации вплоть до отзыва лицензии, 

основная задача, стоящая перед службой финансового мониторинга 

заключается в следующем: 

1. Постоянный мониторинг нормативно-правовой базы в сфере 

противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и 

финансирования терроризма. 

2. Контроль за постоянным действием программы обучения сотрудников 

службы финансового мониторинга банка. 

3. Контроль за своевременным выполнением службы финансового 

мониторинга требований законодательства в сфере противодействия 

отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования 

терроризма. 

Если каждая кредитная организация выявит и устранит недочеты и свои 

“слабые места” в сфере ПОД/ФТ по всей филиальной сети, это, в конечном 

итоге, приведет к оздоровлению всей банковской системы в целом. Таким 

образом, применение предложенных принципов по совершенствованию 

методики по выявлению и оценке риска легализации доходов, полученных 

преступным путем, и финансирования терроризма в отношении риска клиента, 

позволит своевременно реагировать на изменения преступной среды, придаст 

гибкости в принятии решений в сфере ПОД/ФТ, поможет комплексно 

оценивать и нейтрализовать крупные и мелкие угрозы из внешней среды, и, тем 

самым, способствует минимизации рисков вовлечения банка в преступные 

схемы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приобретение российскими банками статуса субъекта национальной 

системы ПОД/ФТ, особенности их функционирования в ней, потребовали по-

новому взглянуть на риски, возникающие в деятельности кредитных 

организаций. Следует признать, что сформированные к настоящему времени 

механизмы противодействия вовлечения российских банков в процессы 

интегрирования преступных доходов в легальный денежный оборот нуждаются 

в совершенствовании. Доля вовлеченности кредитно-финансового 

сектора в схемы легализации преступных доходов в период с 2010 

по 2016 год остается самой высокой по сравнению с другими секторами 

экономики, составляя в среднем порядка 35%.  

В связи с усилением требований национального законодательства в 

области ПОД/ФТ, а также санкций за их ненадлежащее исполнение, российские 

кредитные организации подвержены существенным правовым рискам. 

Нарушение антилегализационного законодательства может повлечь за собой 

применение к банку штрафных санкций в размере до 1 млн. рублей, 

приостановление деятельности на срок до 90 суток, а в случае неоднократного 

несоблюдения требований Федерального закона № 115-ФЗ в течение одного 

года – отзыв лицензии. При этом указанные меры воздействия применяются как 

по фактам нарушений, повлекших за собой легализацию преступных доходов, 

так и вследствие выявления отдельных недостатков в функционировании 

системы внутреннего противолегализационного контроля коммерческого 

банка.  

Таким образом, кредитные организации подвержены риску применения 

санкций вследствие неисполнения требований антилегализационного 

законодательства. С другой стороны, деятельность российских банков как 

структурных элементов кредитно-финансовой сферы сопряжена с высоким 

риском участия в процессе легализации доходов, полученных преступным 

путем.  
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Исходя из определения дохода, данного в Конвенции Совета Европы, в 

диссертационной работе расширено и дополнено существующее в 

отечественной науке определение легализации преступных доходов. 

Предложенное определение является более завершенным, всесторонне 

охватывающим природу преступных доходов и включает ʙ себя денежные 

средства и полный комплекс объектов гражданских прав, ʙ том числе и 

имущественные права.  

По результатам анализа субъектов и объектов финансового мониторинга 

и осуществляемых им функций, доработано и расширено определение 

финансового мониторинга путем разделения его на государственный и 

частный, исходя из различия в целях и способах осуществления мониторинга. 

Автором предложено определить финансовый мониторинг кредитной 

организации как совокупность мер, осуществляемых и финансируемых 

субъектом финансового мониторинга, по сбору, регистрации, обработке и 

анализу информации о трансакциях хозяйствующих субъектов, базирующаяся 

на российском законодательстве о ПОД/ФТ, с целью недопущения вовлечении 

кредитной организации ʙ преступные схемы, угрожающие ее репутационной и 

финансовой стабильности.  

Механизм двустороннего взаимодействия государственного и частного 

секторов в Российской Федерации предложено организовать следующим 

образом. Отчитывающимся субъектам финансового мониторинга перейти от 

подхода информирования о «сомнительной» операции к подходу 

информирования о «сомнительном» клиенте. В свою очередь, уполномоченный 

орган должен предоставлять компетентное суждение об операциях клиента и 

фактическом уровне риска по запросу кредитной организации.  

Поскольку финансовый мониторинг в финансово-кредитных 

учреждениях осуществляется чётко на основе нормативно-правовых актов 

Российской Федерации отступ от постулатов которой не допустим и приводит к 



82 

 

финансовым потерям кредитной организации вплоть до отзыва лицензии, 

основная задача, стоящая перед службой финансового мониторинга 

заключается в следующем: 

4. Постоянный мониторинг нормативно-правовой базы в сфере 

противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и 

финансирования терроризма. 

5. Контроль за постоянным действием программы обучения сотрудников 

службы финансового мониторинга банка. 

6. Контроль за своевременным выполнением службы финансового 

мониторинга требований законодательства в сфере противодействия 

отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования 

терроризма. 

Таким образом, совершенствование методики по выявлению и оценке 

риска легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования 

терроризма в отношении риска клиента, требует комплексного подхода, 

реализовывать который необходимо одновременно на уровне государственного 

и внутрибанковского управления. Внедрение предлагаемых инициатив в 

российскую практику позволит не только существенно снизить воздействие 

внутренних и внешних факторов рисков кредитных организаций в сфере 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, на их 

деятельность. Оно также призвано повысить эффективность функционирования 

банковского сектора в рамках национальной системы ПОД/ФТ. 
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Приложение 1 – Сведения о Юридическом лице 

 

СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ 

представляются Клиентом в целях идентификации 

 

Полное наименование Клиента   

Сокращенное наименование Клиента  

ИНН – для резидента 

ИНН или КИО до 24.12.2010, либо ИНН 

после  24.12.2010 – для нерезидента 

 

 

Место государственной регистрации   

(Указывается в соответствии с Уставом) 

 

Адрес юридического лица  

(Указывается в соответствии с выпиской из  

ЕГРЮЛ,  по   обособленным  подразделениям из      

Положения) 

 

Электронная почта  

Интернет-сайт  

Номера контактных телефонов (факс)  

Укажите фактические виды Вашей деятельности:___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Осуществляете ли Вы один из следующих видов деятельности (отметьте выбранные варианты): 

o игорный бизнес  (организация и содержание  тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), 

организация  и проведение лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в т.ч. в электронной 

форме 

o деятельность ломбардов 

o деятельность клиента, являющегося микрофинансовой организацией 

o деятельность клиента, являющегося кредитным потребительским кооперативом 

o деятельность клиента, являющегося сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом 

o деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной,  предметов антиквариата 

o деятельность, связанная с реализацией мебели 

o деятельность, связанная с реализацией легковых транспортных средств 

o деятельность, связанная с совершением сделок с драгоценными металлами,  драгоценными камнями, ювелирными 

изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, ломом таких изделий 

o деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом либо оказанием посреднических услуг при 

совершении сделок с недвижимым имуществом 

o деятельность, связанная с благотворительностью или иным видом нерегулируемой некоммерческой деятельности 

o деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, 

в сфере общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках  и газозаправочных станциях и т.д.) 

o деятельность, связанная с производством оружия 

o посредническая деятельность по реализации оружия 

Укажите цели финансово-хозяйственной деятельности * (заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке): 

o осуществление предпринимательской деятельности в соответствии с Уставом общества для извлечения прибыли  

o иное  (указать из Устава) ____________________________________________________________________________ 
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Кто Ваши основные контрагенты и партнеры по бизнесу 

Наименование / ФИО Место нахождения 

 

  

  

  

Планирует ли Ваша организация совершать операции к выгоде других лиц (в т.ч. по внешнеторговым контрактам), 

действуя в качестве ** 

➢ агента на основании агентского договора,  

➢ комиссионера на основании договора комиссии,  

➢ поверенного на основании договора поручения,  

➢ доверительного управляющего на основании договора доверительного управления имуществом  

➢ или на основании других договоров при проведении банковских операций, либо действовать в интересах третьих 

лиц? 

 

□ Да        □ Нет 

                                                               (отметьте выбранные варианты) 

Если «ДА», укажите лиц, в интересах и по поручению которых Вы будете действовать: 

Наименование /ИНН / ФИО Место нахождения 

 

  

  

  

Укажите цели установления деловых отношений с Банком * (заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке): 

 безналичные расчеты в рублях 

 безналичные расчеты в иностранной валюте  

 операции по покупке/продаже             

иностранной валюты 

 прием  наличных денежных средств  

 выдача наличных денежных средств  

 документарные операции (аккредитивы и 

гарантии, инкассо)  

 депозитарные услуги  

 брокерские услуги на рынке ценных бумаг 

 операции с ценными бумагами ПАО «БИНБАНК» 

 операции с корпоративными банковскими картами 

 выдача заработной платы 

 депозиты  

 кредитование  

 обслуживание по системе «iBank» 

 аренда индивидуальных банковских сейфов  

 информационные и консультационные услуги 

 другие (укажите)________________________________ 

Укажите предполагаемый характер деловых отношений с Банком * (заполняется Клиентами, не имеющими счетов в 

Банке): 

o длительный 

o краткосрочный 

o разовый 

Сведения о планируемых операциях по счету * (заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке): 

в течение периода: за неделю за месяц за квартал за год 

1. всего операций, в валюте 

РФ, в т.ч.: 

сумма (в тыс. руб.)     

  кол-во операций     

     

1.1. операции  по снятию   

денежных средств в наличной 

форме: 

сумма (в тыс. руб.)     

  кол-во операций     

2. операции, связанные с  

переводами денежных средств 

в рамках внешнеторговой 

деятельности, по каждой 

сумма (в инвалюте)     

  кол-во операций     
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валюте в отдельности: 

 сумма (в инвалюте)     

   кол-во операций     

 сумма (в инвалюте)     

   кол-во операций     

 сумма (в инвалюте)     

   кол-во операций     

 сумма (в инвалюте)     

   кол-во операций     

Сведения о планируемых источниках поступления денежных средств: 

o заемные средства учредителя (ей) 

o заемные средства от 3-х лиц 

o кредиты, выданные кредитными организациями 

o поступления от уставной деятельности 

o продажа имущества 

o иное ___________________________________________________________________________________________ 

 

Осуществление бухгалтерского учета в организации (отметьте выбранные варианты: 

o ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера 

o ведение бухгалтерского учета возложено на иное должностное лицо  

o ведение бухгалтерского учета возложено на руководителя 

o заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета 

   

Сведения (документы) о финансовом положении: 

1. Документы о финансовом положении* (указывается годовая (либо квартальная) бухгалтерская отчетность и  

один из нижеперечисленных вариантов):  

o копия ** годовой (либо квартальной) бухгалтерской отчетности  (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом 

результате) 

o копия** годовой (либо квартальной) налоговой декларации (по НДС и по налогу на прибыль, УСН, ЕНВД) 

o аудиторское заключение (копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором      

подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения        

бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации/международным стандартам финансовой          

отчетности (МСФО) 

o справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом 

o для юридического лица нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком финансовая отчетность, 

определенная законодательством страны местонахождения, указать документ и отчетный период 

______________________________________________________________________________________________ 

o Обязуюсь предоставить после сдачи бухгалтерской, налоговой отчетности первого наступившего налогового 

периода. В настоящее время не готов предоставить документы о финансовом положении по причине (указать  

один из вариантов): 

 период деятельности не превышает 3-ех месяцев со дня регистрации 

 данные в ИФНС еще не подавались 

o Финансово – хозяйственная деятельность с даты регистрации организации не осуществлялась 

o Отсутствует информация о финансово-хозяйственной деятельности в открытых источниках информации 

2. Данные о рейтинге (при наличии):  

o данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых 

агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых 

агентств (указать агентство и показатель рейтинга) _______________________________________________ 
*    Предоставление в Банк соответствующих подтверждающих документов обязательно.  

** С отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии  квитанции об отправке заказного письма с 

описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде). 

Информация о деловой репутации организации (отметьте выбранные варианты): 

o наличие отзыва (в произвольной письменной форме) от других клиентов ПАО «БИНБАНК», имеющих     деловые 

отношения с Вашей организацией 
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o наличие банковского счета в других кредитных  организаций  

укажите при наличии наименование к/о в которой обслуживаетесь  _____________________________________ 

o наличие отзыва (в произвольной письменной форме) от других кредитных  организаций, имеющих деловые отношения 

с Вашей организацией  

o в каких кредитных организациях ранее обслуживались _________________________________________________ 

o наличие отзыва (в произвольной письменной форме) о Вашей организации от партнеров по бизнесу 

o отсутствие информации о деловой репутации об организации и органах управления в общедоступных источниках 

(СМИ, Интернет, иные) 

o наличие информации о деловой репутации об организации и органах управления в общедоступных источниках (СМИ, 

Интернет, иные) при наличии информации укажите открытые источники информации ________________ 

Планируете ли Вы совершать следующие операции (указать при наличии намерений): 

o переводы денежных средств на  счета лиц - нерезидентов,   не   являющихся   резидентами Республики Беларусь  

и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, по заключенным с ними  внешнеторговым  

договорам (контрактам),  по  которым   ввоз   товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь, 

осуществляется с территории Республики Беларусь. В качестве подтверждающих документов в Банк будут 

представлены товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные 

грузоотправителями Республики Беларусь 

o переводы денежных средств на  счета лиц - нерезидентов,   не   являющихся   резидентами Республики Казахстан  

и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, по заключенным с ними  внешнеторговым  

договорам (контрактам),  по  которым   ввоз   товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Казахстан, 

осуществляется с территории Республики Казахстан. В качестве подтверждающих документов в Банк будут 

представлены товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные 

грузоотправителями Республики Казахстан     

o  переводы денежных средств на  счета лиц - нерезидентов,   не   являющихся   резидентами Республики Армении  

и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, по заключенным с ними  внешнеторговым  

договорам (контрактам),  по  которым   ввоз   товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Армении, 

осуществляется с территории Республики Армении. В качестве подтверждающих документов в Банк будут 

представлены товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные 

грузоотправителями Республики Армении 

o переводы денежных средств на  счета лиц - нерезидентов,   не   являющихся   резидентами Киргизкой 

Республики и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, по заключенным с ними  

внешнеторговым  договорам (контрактам),  по  которым   ввоз   товаров, ранее приобретенных у резидентов Киргизкой 

Республики, осуществляется с территории Киргизской Республики. В качестве подтверждающих документов в Банк 

будут представлены товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные 

грузоотправителями Киргизской Республики                                                                               

Планируете ли Вы совершать следующие операции (указать при наличии намерений): 

o переводы денежных средств на счета нерезидентов по  оплате товаров,  страной происхождения которых 

является Турецкая Республика; работ (услуг) в рамках внешнеторговых договоров (контрактов), установленных 

Указом Президента РФ от 28.11.2015г. № 583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите 

граждан РФ от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в 

отношении Турецкой Республики». 

Предусматривается ли ввоз в Российскую Федерацию:  

o сельскохозяйственной  продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения  которых являются США, страны 

Евросоюза, Канады, Австралии, Королевства Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория,   Республика 

Исландия и Княжество  Лихтенштейн в соответствии с  перечнем Постановления Правительства РФ  от  07.08.2014г. № 

778 «О мерах  по реализации Указа Президента РФ от 06 августа 2014 года № 560                  «О применении отдельных 

специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской          Федерации».  

Укажите сведения о бенефициарных владельцах ***(отметьте выбранные варианты): 

o в организации имеется лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет  -   имеет 

преобладающее участие более 25% в капитале 

Если имеется лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет  - имеет 

преобладающее участие более 25% в капитале необходимо заполнить и представить Сведения по бенефициарным 

владельцам. 

 Сведения о бенефициарном владельце прилагаются (заполнение данного пункта обязательно).   
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o в организации отсутствуют лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет  - имеет 

преобладающее участие более 25% в капитале 

o в организации  имеется   лицо,  которое в конечном счете прямо или косвенно имеет возможность контролировать 

действия Клиента,  в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом  

Если имеется лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно контролирует действия Клиента, в том  числе 

имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом необходимо заполнить и представить Сведения по 

бенефициарным владельцам. 

 Сведения о бенефициарном владельце прилагаются (заполнение данного пункта обязательно).   

o в организации отсутствует лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно контролирует действия Клиента, в 

том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом 

Сведения об юридических лицах, в которых   Клиент 

или Представитель клиента, действующий от имени 

юридического лица по доверенности,  и/или лица, 

входящие в состав органа управления юридического 

лица, и     учредители в настоящее время являются 

учредителем, Бенефициарным владельцем*** либо 

руководителем  (наименование, ИНН). 

При наличии нескольких юридических лиц 

информацию необходимо предоставлять на каждого из 

них. 

 

 

При получении лицензии обязуюсь предоставить ее в Банк в течение 7 дней. 

* Сведения устанавливаются однократно при приеме Клиента на обслуживание и обновляются при возникновении 

сомнений в их достоверности. 

**До совершения сделок/операций через ПАО «БИНБАНК» к выгоде третьих лиц (не являющихся непосредственно 

участниками операций/сделки, но получающих выгоду от её проведения) обязуюсь предоставлять сведения об этих третьих 

лицах - выгодоприобретателях. 

*** Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в 

том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет 

преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно 

контролирует действия Клиента - юридического или физического лица, в том числе имеет возможность определять 

решения, принимаемые Клиентом. 

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г., даю согласие Банку на 

обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, указанных в 

настоящей Анкете, а также в предоставленных мной в Банк документах, с использованием средств автоматизации и/ или 

без использования таких средств. 

ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения об 

организации, ее бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, 

подтверждающие изменения, необходимо предоставить в ПАО «БИНБАНК» в течение 3 календарных 

дней. 

ПАО «БИНБАНК» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок 

считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют. 

Настоящим подтверждаю достоверность указанных данных. 
«____» _________ 20__ г.  

        

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Руководитель (должность)                                             Ф.И.О.                            Подпись            
   М.П. 
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Заполняется ПАО «БИНБАНК» 

Сотрудник, принявший Анкету 

Фамилия, имя и отчество  

Должность  

Подпись  

Дата  

 

Дополнительная информация 

Оценка деловой репутации Клиента 

выбирается параметр «негативная репутация» при 

наличии одного из нижеприведенных критериев   

(отметьте выбранные варианты): 

o отсутствие  по адресу юридического лица, указанному 

в едином государственном реестре юридических лиц, 

органа или представителя юридического лица 

o наличие сведений о причастности к  экстремистской 

деятельности или терроризму (Перечень экстремистов), 

либо сведений в сети Интернет на официальном сайте 

Уполномоченного органа о решении 

межведомственного координационного органа, 

осуществляющего функции по противодействию 

финансированию терроризма, о замораживании 

(блокировании) денежных средств или иного 

имущества 

o наличие полного совпадения данных о Клиенте с 

данными Перечней юридических лиц-резидентов - 

участников внешнеэкономической деятельности  по 

Письму Банка России от 30.09.2013 № 193-Т «О 

снижении риска потери деловой репутации и 

вовлечения уполномоченных банков в осуществление 

легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, и финансирования терроризма» 

o наличие претензий со стороны ФНС России к         

расчетному счету Клиента 

o наличие на сайте ФНС России (www.nalog.ru)        

сведений о ликвидации юридического лица 

o наличие негативной информации ДЭБ ( департаменте 

экономической безопасности) в сведениях по форме 

Приложения 45 

o в отношении юридического лица Банком ранее 

принималось решение об отказе от заключения 

договора банковского счета (вклада) либо решение о 

расторжении договора банковского счета (вклада) в 

соответствии с п.п.5., 5.1., 5.2. ст.7. Федерального 

закона № 115-ФЗ 

o наличие отрицательных отзывов о Клиенте от  других 

клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения,  

от контрагентов, от других кредитных организаций, в 

которых Клиент ранее находилось на обслуживании, с 

информацией этих кредитных организаций об оценке 

деловой репутации данного юридического лица 

o наличие информации о намерениях Клиента 

осуществлять операции по сделкам, соответствующим 

описаниям в пп.5.4.3.16. - 5.4.3.18. ПВК 

o наличие информации о намерениях Клиента ввозить в 

 

o негативная репутация  
o положительная репутация 

 
 

http://www.nalog.ru/
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Российскую Федерацию сельскохозяйственной  

продукцию, сырье и продовольствие, соответствующую 

описанию в пп. 5.4.3.19. ПВК 

o отсутствие   сведений о  микрофинансовой 

организации в Государственном реестре 

микрофинансовых организаций, непредставление 

микрофинансовой организацией, включенной в 

государственный реестр микрофинансовых 

организаций, сведений (документов), подтверждающих 

соблюдение такой организацией требований 

законодательства Российской Федерации в сфере 

ПОД/ФТ 

o наличие сведений о  юридическом лице – 

некоммерческой организации о принадлежности к 

Перечню иностранных и международных 

неправительственных организаций, деятельность 

которых признана нежелательной на территории 

Российской Федерации 

o наличие информации полученной в порядке, 

установленном Центральным банком Российской 

Федерации по согласованию с Уполномоченным 

органом 

Оценка финансового положения Клиента 

выбирается параметр «неудовлетворительная» при 

наличии одного из нижеприведенных критериев 

(отметьте выбранные варианты): 

o отрицательный финансовый результат по данным 

бухгалтерской отчетности  

o ведется производство по делу о несостоятельности 

(банкротстве) по состоянию на дату представления    

документов в Банк 

o имеются вступившие в силу решения судебных     

органов о признании несостоятельным 

(банкротом) по состоянию на дату предоставления 

документов в Банк 

o ведется процедура ликвидации по состоянию на    

дату представления документов в Банк  

o наличие претензий ФНС России к расчетному счету 

Клиента 

 

o неудовлетворительная оценка  
o удовлетворительная оценка  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203597/
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Приложение 2 – Показатели эффективности ПАО «БИНБАНК» 

Основные показатели 

Место в 

рейтинге 

по РФ 

Место в 

рейтинге 

по 

региону 

  
Март, 2017, 

тыс. рублей 

Январь, 

2016, тыс. 

рублей 

Изменение, 

тыс. 

рублей 

Изменение, 

% 

12 11 Активы нетто 1 138 676 233 798 758 586 339 917 647 42,56 

594 308 Чистая прибыль -1 810 410 4 546 607 -6 357 017 -139,82 

14 13 
Капитал (по форме 

123) 
95 115 734 53 571 393 41 544 341 77,55 

25 21 
Кредитный 

портфель 
173 934 363 107 920 829 66 013 534 61,17 

26 23 

Просроченная 

задолженность в 

кредитном 

портфеле 

23 215 722 8 784 213 14 431 509 164,29 

6 6 
Вклады 

физических лиц 
531 548 982 281 856 763 249 692 219 88,59 

15 12 
Вложения в ценные 

бумаги 
148 793 321 121 796 906 26 996 415 22,17 

Балансовые показатели 

12 11 Активы нетто 1 138 676 233 798 758 586 339 917 647 42,56 

              

15 14 
Высоколиквидные 

активы 
46 675 677 43 958 171 2 717 506 6,18 

              

10 9 
Денежные средства 

в кассе 
16 782 083 13 558 902 3 223 181 23,77 

10 9 
Денежные средства 

в кассе оборот 
201 343 231 198 302 298 3 040 933 1,53 

64 46 НОСТРО-счета 2 999 627 6 659 695 -3 660 068 -54,96 

30 24 
Кредиты 

физическим лицам 
49 491 785 23 247 133 26 244 652 112,89 

12 10 
Сроком до 180 

дней 
2 555 740 1 126 981 1 428 759 126,78 

25 19 
Сроком от 181 дня 

до 1 года 
630 760 184 842 445 918 241,24 

35 27 
Сроком от 1 года 

до 3 лет 
3 989 572 4 715 063 -725 491 -15,39 

35 26 Сроком более 3 лет 24 032 063 11 651 330 12 380 733 106,26 

19 18 

Овердрафты и 

прочие 

предоставленные 

средства 

3 868 141 51 453 3 816 688 7 417,81 

15 13 
Просроченная 

задолженность 
14 415 509 5 517 464 8 898 045 161,27 

5 4 Выданные МБК 599 902 230 401 220 720 198 681 510 49,52 

315 131 
Размещенные МБК 

в ЦБ РФ 
0 0 0 0 

357 159 Размещенные МБК 0 3 000 000 -3 000 000 -100 
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в ЦБ РФ оборот 
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Место в 

рейтинге 

по РФ 

Место в 

рейтинге 

по 

региону 

  
Март, 2017, 

тыс. рублей 

Январь, 

2016, тыс. 

рублей 

Изменение, 

тыс. 

рублей 

Изменение, 

% 

14 12 
Выданные МБК 

оборот всего 
608 979 950 252 181 531 356 798 419 141,48 

27 23 

Кредиты 

предприятиям и 

организациям 

124 442 578 84 673 696 39 768 882 46,97 

33 28 
Сроком до 180 

дней 
9 437 951 4 916 754 4 521 197 91,95 

13 11 
Сроком от 181 дня 

до 1 года 
36 730 272 12 953 124 23 777 148 183,56 

22 19 
Сроком от 1 года 

до 3 лет 
26 435 235 31 191 659 -4 756 424 -15,25 

21 17 Сроком более 3 лет 41 239 764 31 911 309 9 328 455 29,23 

17 14 Овердрафты 1 799 143 434 101 1 365 042 314,45 

32 26 
Просроченная 

задолженность 
8 800 213 3 266 749 5 533 464 169,39 

21 14 Вложения в акции 3 543 574 4 733 811 -1 190 237 -25,14 

15 12 
Вложения в 

облигации 
144 913 656 117 063 095 27 850 561 23,79 

5 3 
Бумаги переданные 

в РЕПО 
79 801 282 79 099 779 701 503 0,89 

35 23 
Вложения в 

векселя 
336 091 0 336 091 0 

4 3 

Вложения в 

капиталы других 

организаций 

54 789 915 1 117 661 53 672 254 4 802,19 

11 9 

Основные средства 

и нематериальные 

активы 

16 449 531 6 673 891 9 775 640 146,48 

10 7 Прочие активы 98 131 196 116 070 408 -17 939 212 -15,46 

6 6 
Вклады 

физических лиц 
531 548 982 281 856 763 249 692 219 88,59 

13 12 

Вклады 

физических лиц 

оборот 

98 030 476 196 795 266 -98 764 790 -50,19 

15 13 Счета 31 162 513 11 401 867 19 760 646 173,31 

17 15 Счета оборот 46 440 258 68 412 028 -21 971 770 -32,12 

27 20 Сроком до 90 дней 1 886 013 4 488 741 -2 602 728 -57,98 

28 18 
Сроком до 90 дней 

оборот 
2 501 499 15 177 950 -12 676 451 -83,52 

5 4 
Сроком от 91 до 

180 дней 
58 448 994 21 122 668 37 326 326 176,71 

4 3 
Сроком от 91 до 

180 дней оборот 
12 503 144 3 908 682 8 594 462 219,88 

4 4 
Сроком от 181 дня 

до 1 года 
178 209 379 216 657 503 -38 448 124 -17,75 

4 4 
Сроком от 181 дня 

до 1 года оборот 
15 932 246 100 320 349 -84 388 103 -84,12 

8 7 
Сроком от 1 года 

до 3 лет 
260 418 054 28 184 484 232 233 570 823,98 

11 10 
Сроком от 1 года 

до 3 лет оборот 
20 502 240 8 976 059 11 526 181 128,41 
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Место в 

рейтинге 

по РФ 

Место в 

рейтинге 

по 

региону 

  
Март, 2017, 

тыс. рублей 

Январь, 

2016, тыс. 

рублей 

Изменение, 

тыс. 

рублей 

Изменение, 

% 

65 38 Сроком более 3 лет 1 424 029 1 500 1 422 529 94 835,27 

66 35 
Сроком более 3 лет 

оборот 
151 089 198 150 891 76 207,58 

19 16 

Средства 

предприятий и 

организаций 

181 393 650 132 972 254 48 421 396 36,41 

31 24 

Средства 

предприятий и 

организаций 

оборот 

323 502 008 371 225 327 -47 723 319 -12,86 

19 16 Счета 60 161 262 23 583 422 36 577 840 155,1 

30 23 Счета оборот 271 392 236 324 856 890 -53 464 654 -16,46 

20 16 Сроком до 90 дней 34 191 377 18 176 861 16 014 516 88,1 

39 31 
Сроком до 90 дней 

оборот 
38 274 645 29 414 277 8 860 368 30,12 

10 8 
Сроком от 91 до 

180 дней 
19 408 622 23 292 553 -3 883 931 -16,67 

6 5 
Сроком от 91 до 

180 дней оборот 
9 428 639 5 244 368 4 184 271 79,79 

11 8 
Сроком от 181 дня 

до 1 года 
23 276 902 26 986 514 -3 709 612 -13,75 

15 12 
Сроком от 181 дня 

до 1 года оборот 
2 172 064 4 978 772 -2 806 708 -56,37 

13 12 
Сроком от 1 года 

до 3 лет 
13 386 903 7 568 960 5 817 943 76,87 

21 15 
Сроком от 1 года 

до 3 лет оборот 
1 007 640 560 939 446 701 79,63 

22 16 Сроком более 3 лет 30 968 584 33 363 944 -2 395 360 -7,18 

16 12 
Сроком более 3 лет 

оборот 
1 226 784 6 170 081 -4 943 297 -80,12 

15 12 
Привлеченные 

МБК 
128 461 415 191 944 218 -63 482 803 -33,07 

7 4 
Привлеченные 

МБК оборот 
625 276 419 353 910 012 271 366 407 76,68 

11 10 
Привлеченные от 

ЦБ РФ 
14 526 793 74 819 804 -60 293 011 -80,58 

6 4 
Привлеченные от 

ЦБ РФ оборот 
20 549 478 160 647 880 

-140 098 

402 
-87,21 

5 4 

Выпущенные 

облигации и 

векселя 

115 739 469 107 762 114 7 977 355 7,4 

2 2 Облигации 108 957 512 104 624 964 4 332 548 4,14 

11 8 Векселя 6 781 957 3 137 150 3 644 807 116,18 

14 13 
Капитал (по форме 

123) 
95 115 734 53 571 393 41 544 341 77,55 

17 15 ЛОРО-счета 7 831 943 6 380 790 1 451 153 22,74 

594 308 Чистая прибыль -1 810 410 4 546 607 -6 357 017 -139,82 
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Показатели деятельности банка 

      
Март, 2017, 

% 

Январь, 

2016, % 

Изменение, 

Процентные 

пункты 

  

461 235 
Рентабельность 

активов-нетто 
-0,94 0,82 -1,76   

499 257 
Рентабельность 

капитала 
-9,03 11,16 -20,19   

118 69 

Уровень 

просроченной 

задолженности по 

кредитному 

портфелю 

13,35 8,14 5,21   

165 93 

Уровень 

резервирования по 

кредитному 

портфелю 

21,78 13,24 8,54   

402 177 

Уровень 

обеспечения 

кредитного 

портфеля залогом 

имущества 

75,12 42,37 32,75   

109 71 
Валютный оборот к 

активам-нетто 
332,99 658,04 -325,06   

9 7 

Оборот по 

валютным 

операциям в тыс. 

рублей 

3 791 624 307 - - - 

436 236 Н1 14,34 11,37 2,97   

382 179 Н2 78,99 156,84 -77,85   

318 143 Н3 136,33 114,08 22,25   
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Выполнил:
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СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОД/ФТ

3
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СУБЪЕКТЫ И 
ОБЪЕКТЫ 

ФИНАНСОВОГО 
МОНИТОРИНГА

В 
ДВУХУРОВНЕВОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЕ ПОД/ФТ

4
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ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ИНФОРМИРОВАНИЯ РОСФИНМОНИТОРИНГА
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КРЕДИТНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ В 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ ПОД/ФТ7
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ПРИМЕНЕНИЕ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ПОД/ФТ
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

СЛУЖБЫ ФИНАНСОВОГО 

МОНИТОРИНГА ПАО «БИНБАНК»

13
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Категории оценки 

риска клиента

Риск по типу клиента и 

(или)

бенефициарного владельца 

Страновой риск

Риск, связанный с 

проведением клиентом 

определенного вида 

операций

17
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ПО УРОВНЮ «КРИТИЧНЫЙ»

включение клиента и (или) 
бенефициарного владельца в Перечень 

экстремистов

отсутствие клиента – юридического 
лица либо его постоянно действующих 
органов управления по адресу своего 

местонахождения либо по адресу 
фактического местонахождения

ранее принятое в отношении клиента 
решение об отказе в выполнении его 

распоряжения о совершении операции 
либо об отказе от заключения с ним 

договора банковского счета 

принятие в отношении клиента и (или) 
бенефициарного владельца 

межведомственным координационным 
органом, осуществляющим функции по 

противодействию финансированию 
терроризма, решения о замораживании  
принадлежащих ему денежных средств 

или иного имущества

ПО УРОВНЮ «ВЫСОКИЙ»

наличие оснований полагать, что представленные клиентом документы и информация,
в том числе в целях идентификации, являются недостоверными

наличие у клиента и (или) бенефициарного владельца статуса лица, указанного
в статье 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ

отсутствие информации о финансово-хозяйственной деятельности клиента – юридического лица в 
открытых источниках информации

регистрация клиента по адресу, по которому зарегистрировано другое юридическое лицо

наличие информации о представлении клиентом бухгалтерской отчетности с нулевыми показателями при 
условии проведения операций по счетам, открытым в Банке,
связанных с зачислением или списанием денежных средств

наличие информации Банка России о том, что в отношении клиента выявлено наличие перед ним 
задолженности нерезидентов по контрактам, по которым клиентом были закрыты паспорта сделок

в связи с их переводом на обслуживание в другой уполномоченный банк, и в дальнейшем
ни в одном из уполномоченных банков эти паспорта сделок не были открыты либо паспорта

сделок были закрыты уполномоченным банком самостоятельно по истечении 180 календарных
дней после истечения срока действия контракта

наличие информации Банка России, получаемой Банком в соответствии
с пунктом 13.3. статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ, о том, что в отношении клиента реализовывалось 

право отказа в выполнении распоряжения о совершении операции, предусмотренное
пунктом 11 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ и (или) право отказа в заключении договора 

банковского счета (вклада) или расторжения договора банковского счета (вклада),
предусмотренное пунктом 5.2. статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ

ПО УРОВНЮ 
«СТАНДАРТНЫЙ»

В иных случаях

Оценка риска клиента по типу клиента и (или) бенефициарного владельца

18
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1
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Оценка риска клиента по риску, связанному с проведением

клиентом определенного вида операций

ПО УРОВНЮ «КРИТИЧНЫЙ»

по решению Ответственного 
сотрудника, основанного на 

результатах углубленной 
проверки клиента в случаях, когда 

деятельность клиента может 
нанести репутационный ущерб 

Банку

осуществление клиентом-резидентом 
переводов денежных средств на счета лиц 

– нерезидентов, не являющихся 
резидентами Республики Беларусь или 

Республики Казахстан и действующих в 
своих интересах или по поручению 

третьих лиц, по заключенным с такими 
контрагентами-нерезидентами 

внешнеторговым договорам, по которым 
ввоз товаров, ранее приобретенных у 
резидентов Республики Беларусь или 

Республики Казахстан соответственно, 
осуществляется с территории Республики 
Беларусь или Республики Казахстан, а в 
качестве подтверждающих документов 

резиденты в уполномоченные банки 
представляют товарно-транспортные 

накладные, оформленные 
грузоотправителями Республики Беларусь 

или Республики Казахстан.

ПО УРОВНЮ «ВЫСОКИЙ»

деятельность клиента, связанная с благотворительностью или иным видом нерегулируемой 
некоммерческой деятельности;

деятельность клиента, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание 
услуг в сфере розничной торговли, общественного питания, розничная торговля горючим на 

бензоколонках и газозаправочных станциях);

деятельность клиента, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность 
клиента по реализации оружия;

деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений (казино, 
букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных 

пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме,
а также деятельность ломбардов;

деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, антиквариата, мебели, 
легковых транспортных средств;

совершение клиентом операций, являющихся в соответствии с нормативными актами Банка 
России и настоящими Правилами операциями критичной и высокой степени (уровня) риска 

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования 
терроризма, либо сделок, содержащих признаки, указанные в Приложении 2 к настоящим 

Правилам, по которым было принято решение
о направлении сведений о них в уполномоченный орган;

принятие Ответственным сотрудником/руководителем/заместителем руководителя отдела 
мониторинга операций соответствующего решения, основанного на результатах углубленной 

проверки клиента;

ПО УРОВНЮ 
«СТАНДАРТНЫЙ»

В иных случаях, в 
том числе при 
установлении 
отношений с 

клиентом 

20
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