
ББК 65.291

К61

Колотова Елена Георгиевна

БАНКОВСКИЙ КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  ОТМЫВАНИЮ  ПРЕСТУПНЫХ ДЕНЕГ

И  ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата экономических наук

Новосибирск -2004



Работа выполнена

в Сибирском институте финансов и банковского дела

Научный  руководитель

Официальные  оппоненты

Ведущая  организация

доктор экономических наук, профессор

Фадейкина Наталья Васильевна

доктор экономических наук, профессор

Зайцева Ольга Петровна

кандидат экономических наук

Воронов Виктор Александрович

Новосибирский государственный университет

экономики и управления

Защита  состоится  25  декабря  2004 г.  в  11.00  на  заседании

регионального  диссертационного  совета  КМ 521.021.01  в  Сибирском

институте  финансов  и  банковского  дела  по  адресу:  630054,  Новосибирск,

ул. Ползунова, 7, зал заседаний диссертационного совета, ауд. 21.

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Сибирского

института финансов и банковского дела.

Автореферат разослан  «24»  ноября  2004  г.

Ученый  секретарь

регионального

диссертационного совета И.В.  Баранова



1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Противодействие  отмыванию

доходов,  полученных преступным путем,  в последние годы стало одним  из

ведущих направлений  контрольной деятельности  нашего  государства.  Это

направление  охватывает  финансово-экономическую,  правоохранительную

и  социально-политическую  сферы  общественной жизни.  Борьба  с отмыва-

нием денег актуальна  не  только для  России,  но  и  для  всего  цивилизован-

ного мирового сообщества.

По  данным  МВФ,  сумма  обращающихся  в  мире  «грязных»  денежных

средств  составляет от  590  млрд до  1,5  трлн дол.  США,  что  соответствует,

по разным оценкам, 2-5 % мирового ВНП. В России эти показатели оцени-

ваются  в пределах 20-40 %  ВВП.

Отмывание доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансирова-

ние терроризма  представляют реальную угрозу безопасности  нашей  стра-

ны  и  мирового  сообщества.  Чтобы  противостоять  этой  угрозе,  в  России  в

2001  г.  издан  Федеральный  закон  № 115-ФЗ  «О  противодействии  легали-

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

ванию терроризма»  (далее - Закон о противодействии)  и создана государ-

ственная система противодействия (ГСП).  В роли уполномоченного органа

и  координатора  общенациональной  программы  борьбы  с  легализацией

преступных  доходов  и  финансированием  терроризма  выступает  Феде-

ральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ).

Активную  роль  в  функционировании  ГСП  играет  Банк  России,  кото-

рый  еще  до  принятия  Закона  о  противодействии  в  рамках  установленных

Федеральным  законом  «О  Центральном  банке  Российской  Федерации

(Банке  России)»  полномочий по контролю за деятельностью кредитных ор-

ганизаций  (банковский контроль)  ввел  в действие  ряд документов,  послу-

живших организационно-правовой  и  практической  основой для  подготовки

аппарата  Банка России и  кредитных организаций  (КО)  к исполнению неко-

торых  задач  ГСП.

Современный  банковский  контроль  (БК)  в  РФ  имеет  более  чем  15-

летний  опыт.  С  2002  г.  в  его  инструментарий  включен  контроль  за  дея-

тельностью  КО  в  области  противодействия  легализации  доходов,  полу-

ченных преступных путем, и финансированию терроризма (ПЛПДиФТ),

который  осуществляется  во  исполнение  Закона о противодействии  и  в со-

ответствии с инструментарием БК.

Несмотря  на  множество  научно-практических  источников  (литерату-

ры)  в  области  государственного  финансового  и  БК,  контролю  в  сфере

ПЛПДиФТ  до  настоящего  времени  не  уделялось  должного  внимания.  По-

вышение  эффективности  функционирования  ГСП  сопряжено  с  решением

многих  проблем  методологического,  нормативно-правового и  организаци-

онно-методического характера,  Методологиче-



ские  проблемы  обусловлены  отсутствием  единого  детально  разработан-

ного  (на  основе  основополагающих  общих  и  частных  принципов)  порядка

БК,  формирования,  обобщения  и  оценки  его  результатов.  Нормативно-

правовые  проблемы  связаны  с  неточностью,  некорректностью  отдельных

положений  Закона  о  противодействии,  с  отсутствием  необходимых  меха-

низмов (рычагов,  стимулов) его реализации и,  как следствие, с совершен-

ствованием  применяемых  в  российской  практике  и  появлением  новых

схем  ухода от выполнения положений  Закона о  противодействии  и норма-

тивных  актов  Банка  России.  Необходимость  решения  организационно-

методических  проблем  актуализирована  в  Единой  государственной  де-

нежно-кредитной политике на 2002-2004 гг.

Поэтому  объективно  необходимым  и  крайне  актуальным  представля-

ется  исследование  теоретических  и  практических  аспектов  функциониро-

вания  ГСП  и  БК  в  сфере  ПЛПДиФТ  и  разработка  организационно-

методического инструментария его осуществления.

Степень  разработанности  проблемы.  Сложность  и  многоплановость

проблем  функционирования  государственной  системы  ПЛПДиФТ  обуслов-

лена  широким спектром  вопросов,  связанных с формированием адекватно-

го  современным  условиям  механизма  противодействия,  постоянным  со-

вершенствованием  его  методов  и  инструментов,  в том числе  в  области  го-

сударственного  финансового  контроля  (ГФК).  Современное  представление

сущности  и  процедур  ГФК отражено  в  работах  В.В.  Бурцева,  ВА Воронова,

О.В.  Врублевской,  ЮА Данилевского,  А.В.  Крикунова,  Л.Н.  Овсянникова,

В.М.  Родионовой,  М.В.  Романовского,  СВ. Степашина,  Н.В. Фадейкиной,

С.О.Шохина.  Несмотря  на  то,  что  методология  и  организационно-

методический  инструментарий  ГФК  имеют  свои  особенности,  основопола-

гающие  принципы  его  распространяются  и  на  БК,  что  нашло  отражение  в

соответствующих  рекомендациях  Базельского  комитета  по  банковскому

надзору, международных организаций INTOSAI, МВФ, МБРР, МФБ.

Вопросы  регулирования  банковской  деятельности  и  осуществления

БК  отражены  в  работах  зарубежных  ученых  Э.Дж. Долана,  Дж.М.  Кейнса,

К.Д.  Кэмпбелла,  Н.М.  Нотон,  П.С.  Роуза,  Т.Д.  Симпсона;  отечественных

ученых  и  практиков  Г.Н.  Белоглазовой,  И.Д.  Мамоновой,  В.Н. Мельникова,

М.В.  Романовского,  В.К. Сенчакова, А.Ю.  Симановского,  Н.Т.  Стрельцовой,

Г.М. Тарасовой, Г.А. Тосуняна, Н.В. Фадейкиной, А.И. Шмыревой.

Проблемам  формирования  механизма  ПЛПДиФТ  с  юридической  точ-

ки  зрения  уделялось  внимание  в  работах  В.М.  Алиева,  Э.А.  Иванова,

Ю.Д.  Илько,  Ю.В.  Короткова,  A.M. Кочаряна,  В.Н. Кужикова,  В.В. Лаврова,

Т.В.  Молчановой, Д.В.  Рыбакова,  И.Л. Третьякова.

По  тематике  диссертации,  посвященной  проблемам  формирования

эффективного  механизма  БК в области  ПЛПДиФТ,  не опубликовано  ни  од-

ной  монографии,  не  защищались  кандидатские  и  докторские  работы  по

специальности 08.00.10 - Финансы,  денежное обращение и  кредит.
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Общетеоретической  основой  исследования  послужили  результа-
ты  фундаментальных и  прикладных  исследований  в области  ГФК,  регули-
рования  банковской  деятельности  и  осуществления  БК  в  национальных
финансовых  и  банковских  системах  различных  стран,  формирования  и
развития  государственных систем  ПЛПДиФТ в  развитых странах,  а также
научные  работы  отечественных и  зарубежных  авторов  по  проблемам  те-
невой  экономики  и  функционирования  механизма  финансовых  расследо-
ваний.  В части  исследования  проблемы,  связанной  с выявлением  роли  и
места  государства  и  международных  организаций  в  системе  ПЛПДиФТ,
теоретической основой явились работы А.К. Бекряшева, И.П. Белозерова,
Б.С.  Болотского,  Б.В.  Волженкина,  ВА Зубкова,  ЭА  Иванова,  К.  Коттке,
В.Д. Ларичева,  Л.Л. Фитуни.  При  раскрытии темы  влияние на теоретиче-
ские  обобщения  автора  оказали  также  работы  Л.М. Григорьева,
А.Е. Косарева,  Е.Л. Логинова,  Е. Романовой,  И. Николаева,  М.У. Спанова,
В. Радаева и других.

Цель и задачи исследования. Главная цель диссертационной рабо-
ты  -  исследование  теоретических  и  практических  аспектов  реализации
механизма БК за осуществлением КО мер в области ПЛПДиФТ, факторов,
воздействующих на него,  и разработка на этой основе соответствующего
организационно-методического инструментария.

Достижение  указанной  цели  обусловило  необходимость  решения
следующих задач:

- изучение  теоретических  и  институциональных  основ  государствен-
ной  системы  ПЛПДиФТ  (как  элемента  государственной  финансовой  сис-
темы) и выявление особенностей отечественной ГСП;

-рассмотрение  международного  сотрудничества  и  практики  приме-
нения  международных  правовых актов  в  области  ПЛПДиФТ,  изучение за-
рубежной  теории  и  практики  формирования  и  функционирования  ГСП  в
свете применения механизмов ГФК, БК в соответствии с рекомендациями
ФАТФ, INTOSAI, МВФ, МБРР, МФБ;

- проведение  сравнительного  анализа  нормативно-законодательного
обеспечения механизма ПЛПДиФТ, функционирующего в  странах ближне-
го и дальнего зарубежья;

-выявление  проблем  реализации  российского  законодательства  о
ПЛПДиФТ применительно к банковской системе и ее субъектам (КО);

-изучение  методических  и  практических  аспектов  пруденциального
БК, осуществляемого в том числе в целях ПЛПДиФТ, и оценка его эффек-
тивности;

- анализ  состояния  БК в  области  ПЛПДиФТ (на  примере  БК за  дея-
тельностью  КО  Новосибирской  области)  и  разработка  организационно-
методического инструментария для его совершенствования;

- определение основных направлений совершенствования ГСП  и ме-
ханизма ПЛПДиФТ, в том числе совершенствование нормативного и орга-
низационно-методического обеспечения БК за деятельностью КО.
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Объект  диссертационного  исследования  -  государственная  сис-

тема  финансового  (банковского)  контроля  за  деятельностью  кредитных

организаций в целях противодействия отмыванию преступных капиталов и

финансированию терроризма  (в  контексте  ее  рассмотрения  как элемента

институциональной  структуры  финансовой  системы),  ее  взаимосвязь  с

экономическими  процессами,  происходящими  в  стране  и  мировом  сооб-

ществе.

Предмет  исследования  -  банковский  контроль  как  существенный

элемент государственной системы противодействия легализации преступ-

ных доходов  и  финансированию терроризма  и  механизм  его  осуществле-

ния в свете единой денежно-кредитной политики.

Теоретической и методологической базой исследования явились

фундаментальные  труды  отечественных  и  зарубежных  ученых  в  области

развития национальных финансовых и банковских систем,  ГФК (как инсти-

туционального элемента финансовых систем),  банковского  регулирования

и  БК за деятельностью КО,  а также теоретические положения о государст-

венном финансовом (банковском)  контроле в  целях ПЛПДиФТ.  В ходе ис-

следования  изучались  теории,  концепции,  методологические  подходы,

применяемые  в  процессе  формирования  и  реализации  механизма  БК  за

деятельностью  кредитных  организаций  в  свете  современной  денежно-

кредитной политики государства.

В  основу  исследования  положен  диалектический  метод,  используе-

мый для изучения объективных экономических законов,  закономерностей,

явлений и процессов в их постоянном развитии и взаимосвязи. В ходе ра-

боты  использовались такие методы научного познания  как индукция  и де-

дукция,  синтез и анализ,  табличное и  графическое моделирование,  прин-

ципы и приемы статистических методов исследования (сравнение., группи-

ровка, выборка, обобщение) и др.

Исследование  проведено  в  рамках п.  1.5  «Институциональные аспек-

ты  финансовой  системы»,  п.  8.4  «Денежно-кредитная  и  валютная  полити-

ка»  и  п.  8.5  «Критерии  и  методы  повышения  эффективности  денежно-

кредитной  политики»  паспорта  специальностей  ВАК  по  специальности

«Финансы, денежное обращение и кредит».

Информационной  базой  исследования явились международные до-

кументы,  законодательные  акты  РФ,  других стран,  указы  Президента  РФ,

постановления  и  распоряжения  Правительства  РФ,  подзаконные  норма-

тивные акты, в том числе Банка России и пр.

Исследование  построено  на  базе  информационно-статистических

материалов  Банка  России,  ФСФМ,  Главного управления  ЦБ  РФ  по  Ново-

сибирской области, обзоров о состоянии борьбы с легализацией незакон-

ных доходов в России и за рубежом.
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Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем.

1. В  целях формирования  и  развития  государственной системы  про-

тиводействия легализации  (отмыванию) доходов,  полученных преступным

путем,  и  финансированию  терроризма  (как  неотъемлемого  элемента  ин-

ституциональной  структуры  финансовой  системы)  дано  авторское  поня-

тие  противодействия  в  указанной  области,  заключающееся  в  комплексе

мероприятий  по  предупреждению  или  выявлению  и  пресечению  преступ-

ных деяний,  имеющих  цель легализовать  полученные денежные  средства

или  имущество,  в том  числе для  финансирования террористической дея-

тельности.

2. В  соответствии  с  единой  государственной  денежно-кредитной  по-

литикой  разработан  организационно-методический  инструментарий

банковского  контроля  за  деятельностью  кредитных  организаций  в  целях

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию терроризма, включающий функциональную

подсистему  (методы,  методики,  тест,  формализованные  контрольно-

аналитические  процедуры)  и  ее  обеспечение  (бухгалтерское,  документа-

ционное,  информационно-аналитическое,  нормативно-правовое,  органи-

зационно-технологическое) .

3.  В  результате  критического  анализа  различных  трактовок  понятия

«легализация  доходов,  полученных  преступным  путем»  и  на  основе  при-

менения  интегрированного  подхода  к  его  формулировке  предложено  ав-

торское  определение:  «легализация  (отмывание)  доходов,  полученных

преступным  путем,  -  придание  правомерного  вида  владению,  пользова-

нию  или  распоряжению  денежными  средствами  или  иным  имуществом,

полученным в результате совершения преступления».

4.  В  целях  повышения  эффективности  банковского  контроля  за дея-

тельностью кредитных организаций для  соблюдения  последними установ-

ленного  механизма  противодействия  легализации  преступных  доходов  и

финансированию  терроризма  и  на  основании  критериального  подхода

определена  градация  операций,  подлежащих  обязательному  контролю,

и необычных сделок по типу, категориям, сумме и видам.

5. На основе обобщения  практического опыта  в области контроля за

деятельностью кредитных организаций обоснована типология необычных

сделок,  позволяющая  повысить  качество  работы  внешних  и  внутренних

контролеров.

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  развитии

теоретических  положений  о  сущности  и  функциях  механизма  ПЛПДиФТ

(как  элемента  институциональной  структуры  финансовой  системы  госу-

дарства);  принципах  и  методах государственного  (банковского)  контроля,

используемых при функционировании  указанного  механизма;  в  обоснова-

нии  применения  разработанного  автором  организационно-методического
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инструментария  банковского контроля в целях ПЛПДиФТ в соответствии с

единой государственной денежно-кредитной политикой.

Практическая  значимость  диссертационного  исследования  заклю-

чается в разработке конкретных мер, документов и методик для обеспече-

ния  качественного  БК  за  деятельностью  КО  в  целях  ПЛПДиФТ,  а  также

комплекса предложений по:

-совершенствованию  Закона  №  115-ФЗ  и  нормативных актов  Банка

России  по  противодействию легализации  (отмыванию)  доходов,  получен-

ных преступным путем, и финансированию терроризма;

- разработке  методических  указаний  Банка  России  и  их  распростра-

нению  (для  использования его территориальными управлениями  при  под-

готовке и проведении проверок кредитных организаций);

-формированию  учебно-методических  материалов,  необходимых

для преподавательской деятельности.

Основными результатами диссертационного исследования являются:

-обобщение  международного  и  отечественного  опыта  формирова-

ния  и  развития  государственных  систем  ПЛПДиФТ  с  целью  выявления

особенностей  и  недостатков  отечественной  системы,  формирования  ме-

тодологической  базы  функционирования  системы  и  ее  существенного

элемента  -  БК  за  деятельностью  КО  для  проверки  (предупреждения)  со-

блюдения  ими  действующего  законодательства  и  внутренних  правил

ПЛПДиФТ;

-разработка  осуществляемого  в  целях  ПЛПДиФТ  организационно-

методического  инструментария  БК,  в  состав  которого  вошли  не  только

различного рода методики, технологии, бухгалтерское, документационное

и прочее обеспечение,  позволяющие оценить качество работы конкретной

КО и ее специалистов,  но и формализованная  и стандартизированная ав-

тором  форма  отчетности  о  проводимой  в  КО  работе,  направляемая  по-

следней в Банк России (его территориальное учреждение).

Апробация  работы.  Теоретические  выводы  и  практические  реко-

мендации,  содержащиеся в работе, используются в деятельности Главно-

го  управления  ЦБ  РФ  по  Новосибирской  области  и  коммерческих банков,

что подтверждается справками о внедрении результатов исследования.  '

Основные  положения и  результаты докладывались  и  обсуждались  на

заседании Банковского клуба новосибирских КО в октябре 2002 г.; встрече

группы международных экспертов ФАТФ, состоявшейся в апреле 2003 г. в

Новосибирске; на Всероссийском совещании КФМ, проведенном в декабре

2003 г.  в  Новосибирске;  на  научных  сессиях  в  Сибирском  институте  фи-

нансов  и  банковского  дела  (СИФБД)  в  2003  и  2004 гг.;  на  научно-

практической  конференции  «Актуальные  проблемы  организации  противо-

действия  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  пу-

тем,  в кредитных организациях»  (ноябрь 2004 г.,  Новосибирск). Методиче-

ские  материалы  и  практические  разработки  автора  используются  в  учеб-
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ном  процессе  СИФБД,  о  чем  свидетельствуют справки  об использовании

результатов  НИР.

Публикации.  По  теме  исследования  опубликовано  5  работ  общим

объемом 7,1  п.л.

Структура  работы  отвечает целям,  задачам, логике исследования и

состоит из введения,  трех глав, заключения (всего  168 с. текста),  библио-

графического списка  (из  182  наименований,  в том числе 6 - на иностран-

ных языках), 9 приложений.

Таблица 1

Структура работы

Главы

Глава 1. Теоретические
и  институциональные
основы банковского
контроля в области
противодействия отмы-
ванию преступных де-
нег и финансированию
терроризма

Глава 2. Организацион-
но-методический инст-
рументарий государст-
венного контроля за
кредитными организа-
циями в области проти-
водействия легализации
(отмыванию) доходов,
полученных  преступных
путем,и финансирова-
нию терроризма

Глава 3. Оценка каче-
ства внутреннего кон-
троля кредитных орга-
низаций на примере
Новосибирской области

Итого

Параграфы

1.1. Сущность и институциональ-
ные основы государственного фи-
нансового (банковского) контроля
1.2. Анализ зарубежной и отечест-
венной теории и практики борьбы с
отмыванием преступных денег и
финансированием терроризма
1.3. Обоснование необходимости
совершенствования организаци-
онно-методического инструмента-
рия банковского контроля
2.1. Инструментарий противодей-
ствия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терро-
ризма: структура и принципы
функционирования

2.2. Методика осуществления кон-
троля за деятельностью кредит-
ных организаций

2.3. Типология выявления не-
обычных сделок
3.1. Становление и развитие рабо-
ты по противодействию легализа-
ции преступных доходов и финан-
сированию терроризма в кредит-
ных организациях Новосибирской
области

3.2. Результаты работы кредит-
ных организаций по исполнению
требований Закона № 115-ФЗ
3.3. Предложения по совершенст-
вованию законодательных и нор-
мативных актов в области проти-
водействия легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансирова-
нию терроризма

Количество
таб-
лиц

-

1

-

1

13

-

-

2

-

17

рисун-
ков

3

1

-

2

-

-

-

1

-

7

прило-
жений

1

2

1

3

-

1

1

-

-
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2.  ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  и  степень  разработанности

исследуемой  проблемы,  определены  цели,  задачи,  объект и  предмет  ис-

следования,  выделены теоретическая и методологическая основы, описа-

на  информационная  база,  показана  научная  новизна,  сформулированы

основные  результаты,  теоретическая  и  практическая  значимость  диссер-

тационного исследования.

Первая  глава  посвящена  исследованию  теоретических  и  институ-

циональных  основ  формирования  государственной  системы  ПЛПДиФТ  и

выявлению  роли  Банка  России  в  повышении  эффективности  функциони-

рования  данной  системы.  Начальным  этапом  исследования  явилось

обобщение  научных  подходов  отечественных  и  зарубежных  авторов  к

формированию и реализации ГФК и БК, инструменты которых (как элемен-

ты  институциональной  структуры  финансовой  системы  государства)  при-

меняются при функционировании механизма ПЛПДиФТ.

В  результате  обобщения  зарубежного  и  отечественного  опыта  в  об-

ласти  банковского  регулирования  и  БК  за  деятельностью  КО  со  стороны

национальных  (центральных)  банков  государств  определено,  что  в  рос-

сийской банковской системе (БС) развивается жесткая система пруденци-

ального контроля, необходимость функционирования которой продиктова-

на  единой  государственной  денежно-кредитной  политикой  и  политикой  в

области  ПЛПДиФТ.  Надо отметить, что и  международные требования,  не-

смотря  на ослабление  регулирующих  начал  (дерегулирование)  в  зарубеж-

ных  БС,  в  последнее  время  ужесточаются  (в том  числе  в  вопросах доста-

точности  капитала  («Базель  II»)  и  ПЛПДиФТ).  Последней  проблеме уделя-

ется особое внимание,  так как успешное ее решение создает условия для

цивилизованного денежного обращения и безопасности стран.

В  ходе  исследования была  проанализирована  зарубежная  и  отечест-

венная  теория  и  практика  борьбы  с  отмыванием  преступных денег  и  фи-

нансированием терроризма в историческом развитии.  Рассмотрены доку-

менты  международных  организаций:  ООН,  Специальной  финансовой  ко-

миссии  по  проблемам  отмывания  капитала  (ФАТФ),  Совета  Европы,  Ба-

зельского  комитета  по  банковскому  надзору,  Европейского  Парламента,

INTOSAI,  МВФ,  МБРР,  обеспокоенных активизацией  организованной  пре-

ступности,  деятельность  которой  все  больше  приобретает  международ-

ный характер.

В  целях  изучения  институциональной  основы  финансового  монито-

ринга  (как  элемента  финансовой  системы)  в  различных  странах  автором

изучены  задачи  ФАТФ  и  ее  Сорок рекомендаций,  проанализирован  меж-

дународный  опыт  формирования  и  развития  ГСП,  подвергнуты  анализу
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результаты  мониторинга  применения  Сорока  рекомендаций  странами  -

членами ФАТФ.

В  ситуации  постепенного  вхождения  РФ  в  мировое  экономическое

пространство,  в  условиях  глобализации,  интеграции  и  интернационализа-

ции  все  большую  актуальность  приобретают  вопросы  совершенствования

ГСП  в  соответствии  с  международным  опытом  (в  том  числе  в  части  фор-

мирования нормативно-правовой базы) и с учетом российской специфики.

В  табл. 2  нашли  отражение  элементы  проведенного  автором  анализа  ме-

ждународной  практики  в  области  функционирования  ГСП  (на  примере  за-

конодательства США,  Германии в сравнении с Россией).

Таблица 2

Анализ международной  практики  в области функционирования  ГСП

Показатель

1. Год принятия зако-
нодательного  акта,
ставшего первым в  об-
ласти ПДПДиФТ

2. Виды операций, до-
кументы  по  которым
подлежат  представле-
нию  КО  в  уполномо-
ченный  орган

3.  Уполномоченный  ор-
ган

4. Орган, контроли-
рующий  КО

5.  Периодичность про-
верок

6.  Срок хранения
данных

США

1970

С  наличными  средст-
вами  на  сумму свыше
10 тыс. дол. США.
По  подозрительным
операциям при воз-
никновении  сомнений
в  их законности

Fin  CEN
(Сеть  по  борьбе  с
финансовыми  пре-
ступлениями)

ФРС  (Федеральная
резервная система)

Крупные  банки  -1
раз в год.
Мелкие банки - 1  раз
в  1,5 года

5 лет

Германия

1993

При возникно-
вении подозре-
ний в связи
операций кли-
ента  с отмыва-
нием денег

Федеральное
ведомство  по
надзору за фи-
нансовыми  ус-
лугами

То же

По мере необ-
ходимости

6 лет

Россия

2001

Перечень  опера-
ций, подлежащих
обязательному
контролю.

Необычные  сдел-
ки (по перечню,
разработанному
каждой КО)

ФСФМ (Феде-
ральная  служба
по  финансовому
мониторингу)

ЦБФСЦБ

Не реже 1  раза в
2 года

5 лет
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В  ходе  диссертационного  исследования  были  подвергнуты  анализу

ГСП  и  соответствующие  законы  о  противодействии  Украины,  Белоруссии,

США,  Германии,  Великобритании,  Италии,  Норвегии,  стран  Латинской

Америки.  В  результате  выявлены  сходства  и  различия  в  понятиях,  переч-

не  организаций,  исполняющих  указанный  закон,  видах  операций,  подле-

жащих  контролю  в  перечне  проводимых  мероприятий,  и  сделан  вывод  о

постепенном  сближении  (конвергенции)  механизма  противодействия  ле-

гализации  преступных денег.

Анализ позиций действующего в России Закона о противодействии  (в

свете трех законов,  внесших изменения  и дополнения  в  первую редакцию)

показал, с одной стороны, соответствие его международным требованиям,

с  другой  -  несостоятельность  некоторых  положений,  имеющих  большое

практическое  значение.  Поэтому  автор  диссертации,  имеющий  многолет-

ний  опыт  работы  в  области  БК,  проводимого  в  том  числе  и  в  целях

ПЛПДиФТ,  сформировал  комплекс предложений  по  изменению указанного

Закона,  а  также  по  совершенствованию  всей  нормативной  базы,  регули-

рующей  контроль  за  деятельностью  КО  в  указанных  целях.  Основные

предложения  автора  сводятся  к обоснованию  необходимости разработки

организационно-методического  инструментария  (ОМИ)  БК  в  целях

ПЛПДиФТ  и  приведения  нормативно-правовой  базы,  обеспечивающей

эффективное  функционирование  ГСП,  в  соответствие  с  рекоменда-

циями ФАТФ. Для этого необходимо:

- расширить  сферу  действия  Закона  о  противодействии  за  счет  его

распространения  на  операции,  преследующие  цель  вывода  средств  за

пределы Российской Федерации и ухода от налогообложения;

-  уточнить  перечень  обязательных  операций;

-увеличить  состав  организаций,  осуществляющих  операции  с  де-

нежными средствами или иным имуществом;

- предоставить  КО  право  одностороннего  закрытия  банковских  сче-

тов  (вкладов),  принадлежащих лицам,  имеющим  отношение  к экстремист-

ской деятельности;

- отменить  требование  Закона  о  приостановлении  операций  в  отно-

шении  физических  лиц  из  списка  экстремистов,  совершающих  покупку,

продажу  наличной  иностранной  валюты,  и  ввести  условие  незамедли-

тельного информирования об этих операциях ФСФМ;

-повысить  эффективность  процедуры  идентификации  клиентов  -

физических  лиц;

- дать определение выгодоприобретателя.

Решить  поставленные  задачи  невозможно  только  за  счет  совершен-

ствования  нормативно-законодательной  базы  -  необходим  эффективный
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инструментарий  (ОМИ  БК),  обладать  которым должны  как внешние,  так и

внутренние контролеры (сотрудники соответствующих служб КО).

При разработке данного инструментария автор поставил перед собой

множество новых задач, в составе которых:  изменение подходов при ор-

ганизации предпроверочной подготовки, стандартизация контрольно-

аналитических процедур (КАП) и оформления отчетов (актов). Позиция

автора  диссертации  заключается  в том,  что  изучать,  обобщать,  система-

тизировать нарушения и недостатки необходимо в соответствии с уста-

новленным перечнем формализованных КАП,  поддерживаемых необхо-

димым нормативно-правовым, бухгалтерским, документационным, про-

граммным,  информационно-аналитическим  и  организационно-

технологическим обеспечением.

В  настоящее  время  формирование  актов  о  результатах  выполнения

КАП  КО,  проведенных  специалистами  Банка  России  (территориальных

управлений)  в  целях  ПЛПДиФТ,  осуществляется  в  произвольной форме с

отражением  в  актах  в  ряде случаев информации,  недостаточной для при-

нятия  адекватных  выявленным  нарушениям  (недостаткам)  мер  воздейст-

вия  со  стороны  территориального  учреждения  (ТУ),  которое  не  произво-

дило  проверку  непосредственно,  но должно отреагировать на  результаты

проверки  филиала  КО,  находящегося  на  территории,  подведомственной

другому ТУ.  В  случае  проведения  комплексной  проверки  КО ТУ по  месту

нахождения  головной  организации банка обобщить результаты осуществ-

ления  КАП  в филиалах и составить единую картину характера выявленных

нарушений,  их  количество,  суммовое  выражение,  схемы  операций  часто

также не представляется возможным.

Кроме  того,  практика  КАП  выявляет особенности  проведения  отдель-

ных  операций,  способов  ухода  от  операций,  подлежащих  обязательному

контролю,  схем  проведения  необычных  сделок,  что  требует  постоянного

развития методологии и ОМИ БК.

В  результате  обобщения  опыта  в  области  осуществления  КАП,  про-

водимых в КО в целях ПЛПДиФТ, автором работы были сделаны выводы о

необходимости введения в ОМИ БК нового понятийного аппарата; из-

менения подхода к классификации сделок, свидетельствующих об укло-

нении от процедур обязательного контроля; выработке принципиально

нового подхода при формировании единых условий организации работы

КО с операциями уровня обязательного контроля (программное обеспе-

чение для всех КО); изменения сроков представления отчетов в ФСФМ

по обязательным операциям и необычным сделкам, а также о необходи-

мости совершенствования взаимодействия Банка России и ФСФМ.

Во  второй  главе предлагается к рассмотрению разработанный в хо-

де  диссертационного  исследования  ОМИ  БК,  осуществляемого  в  целях
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ПЛПДиФТ; формулируются понятия, рассматривается категории, объекты

и  субъекты,  принципы  и  методы,  методики  и  формализиванные  КАП  БК,

форматы  отчетов  (актов)  контролеров,  а также  элементы документацион-

ного,  бухгалтерского,  организационно-технологического  и  других  форм

обеспечения инструментария.

Поскольку  трактовка  понятия  «противодействие  легализации  (отмы-

ванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию  тер-

роризма»  в  литературе  и  нормативно-законодательных  актах  отсутствует,

хотя данное понятие должно быть элементом ОМИ,  автор вводит в ин-

струментарий данное понятие, трактуя ПЛПДиФТ как комплекс меро-

приятий по предупреждению или выявлению и пресечению преступных

деяний,  имеющих  цель  легализовать  полученные  денежные  средства

или  иное  имущество,  в  том  числе  для  финансирования  террористиче-

ской деятельности.

Что  касается  трактовки  понятия  «легализация  (отмывание)  доходов,

полученных  преступным  путем»,  приведенной  в  Законе  о  противодейст-

вии,  то  она  также  требует уточнения.  Изученная  в  ходе  работы  над дис-

сертацией позиция  ряда отечественных и  зарубежных ученых и  практиков

(Д.Р. Кузахметова,  С.Н. Беляева,  К. Коттке,  И.М. Осадчей  и  др.),  а  также

практическая деятельность автора  и его коллег позволили обосновать це-

лесообразность  удаления  из  содержания  понятия  «легализация»,  сфор-

мулированного  в  Законе  о  противодействии,  преступлений,  предусмот-

ренных статьями  193,  194,  198,  199  УК РФ.  То есть  невозвращение  ино-

странной  валюты  из-за  границы  (ст.  193),  уклонение  от уплаты  таможен-

ных платежей (ст. 194), уклонение от уплаты налогов физическими и юри-

дическими лицами  (ст. 198,199) необходимо признать в  качестве преступ-

лений, которые-могут иметь целью финансирование терроризма.

Для  повышения эффективности  БК за деятельностью КО  в части  со-

блюдения  последними установленного  механизма  ПЛПДиФТ и  на  основа-

нии  критериального  подхода  автором  определена  градация  операций,

подлежащих  обязательному  контролю,  и  необычных  сделок  (рис.  1),  по-

зволяющая повысить качество работы внешних и внутренних контролеров.

Большого  внимания  заслуживают  принципы  БК  за  осуществлением

КО мероприятий  в  рассматриваемой  области.  По мнению автора  работы,

БК должен  базироваться  как на системе  общих  и  частных  принципов,  от-

раженных на рис.  2, так и  на основополагающих принципах ГФК,  провоз-

глашенных  Международной  организацией  высших  контрольных  органов

INTOSAI  в  части  обеспечения  контроля  за  эффективностью,  контроля  на

соответствие и контроля за достоверностью финансовой и сопутствующей

ей информации.
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Рис. 1.  Градация операций,  подлежащих обязательному контролю,  и необычных сделок



Рис. 2. Принципы банковского контроля

Апробация ОМИ  БК в целом и указанных принципов в частности пока-

зала, что принципы контроля в части организации и проведения КАП в ходе

проверок  КО  и  три  принципа  уровня  оформления  результатов  проверок

обычно  соблюдаются.  Однако  существует  проблема  в  реализации  прин-

ципа стандартизации и научности. Суть ее заключается в том, что с мо-

мента вступления в силу Закона о противодействии и до настоящего време-

ни  Банком  России  не  выработаны  единые  методологические  подходы  и

требования к формированию данных о выявленных нарушениях и  недостат-

ках, то есть не формализованы форматы отчетов контролеров. Также

отсутствует  условие  фиксирования  в  акте  (отчете)  характеристик  про-

граммного обеспечения, используемого КО при проведении мероприятий по

исполнению требований законодательства в области ПЛПДиФТ.

При  реализации основополагающего принципа контроля  «на соответ-

ствие»,  в частности, требованиям нормативно-законодательных актов,  вы-

является  проблемное  законодательное  ограничение  по  периодичности

проведения проверок и проверяемому периоду.  В Федеральном законе «О

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»  предусмотре-

но,  что  Банк  России  не  вправе  проводить  более  одной  проверки  КО  (ее

филиала) по одному и тому же вопросу за один  и тот же отчетной период

деятельности.
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пов, а также общих и частных принципов (сформулированы автором рабо-
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Поскольку  вопрос  ПЛПДиФТ  чрезвычайно  актуален  (первое  обстоя-

тельство),  а  проверка  проводится  выборочным  способом  (второе  обстоя-

тельство),  вполне  вероятно,  что  в  рамках  совместных  мероприятий  с

ФСФМ,  правоохранительными  органами  и при наличии других оснований

необходимо  будет проводить  очередные  проверки  за ранее  проверенный

период.  В  работе  автор доказывает, что  кардинальному решению указан-

ной  проблемы  будет  способствовать  установленное  Федеральным  зако-

ном  № 115-ФЗ  право  проводить  проверки  КО  по  законодательству  о

ПЛПДиФТ  вне  зависимости  от  проверенного  ранее  периода  с  целью  по-

вышения  эффективности  контроля,  определения  взаимосвязанных  слож-

ных операций, проводимых через БС, своевременного обнаружения новых

схем обхода законодательства.

Главной задачей  качественного осуществления КАП в ходе проверок

является  совершенствование  методики  предпроверочного  анализа  мате-

риалов,  документов,  информации,  имеющейся  в ТУ,  и  методов  контроля

операций и сделок в ходе проверок.

Отметим,  что  методика  проверки,  разработанная  Банком  России  в

Письме  ЦБ  РФ  от  19.08.04 г.  №103-Т «Об  осуществлении  банком  России

контроля за исполнением кредитными организациями (их филиалами) фе-

дерального  закона  "О  противодействии  легализации  (отмыванию)  дохо-

дов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию  терроризма"»  и

рекомендованная  для  использования  в  работе,  имеет декларативный  ха-

рактер.  В ходе диссертационного исследования данная методика дорабо-

тана и может быть рекомендована для практического использования.

Остановимся  подробнее  на  методике  предпроверочной  подготовки,

которая предусматривает несколько направлений:

1. Рассмотрение правил внутреннего контроля (ВК), изменений и

дополнений  к  нему.  Результатом  должна  стать  оценка  формальности  их

соответствия  Указаниям  оперативного  характера  ЦБ  РФ  от  28.11.01  г.

№ 137-Т либо формирования исходя из необходимости четкости и деталь-

ности разработки всех или отдельных процедур ВК, определение возмож-

ных узких мест, требующих глубокого изучения в ходе проверки.

Развивая  данное  положение,  автор  формулирует  вывод  о  важности

на этом этапе анализа перечня критериев и признаков необычных сделок.

Особое значение при этом имеют операции, по которым КО установлены

суммовые пороги и особые характеристики.

2. Изучение информации об ответственном сотруднике, его ква-

лификации,  времени  назначения  с целью  последующего установления

зависимости улучшения (ухудшения) ситуации по исполнению ПЛПДиФТ.

3. Сбор, систематизация, анализ статистических данных об объ-

еме и количестве направленных через ТУ в ФСФМ отчетов в виде элек-

тронного сообщения (ОЭС) за интересующий период, построение дина-

мики,  определение  конкретных  дат  массового  сброса  данных,  анализ
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протоколов  ФСФМ о возврате некачественных отчетов,  характера

ошибок и т.д. Итогом такой работы станет определение конкретных

дат для проведения проверки,  выяснение причин массового  сброса  ин-

формации,  некачественной  подготовки  ОЭС  и  оценки  в  ходе  проверки

принятых КО мероприятий по устранению ошибок.

4. Изучение характера запросов,  поступивших в ТУ от КО,  и рассмот-

рение на месте проблемных ситуаций.

5. Анализ балансов, отчетов КО с целью определения специализации

конкретной  КО  при  проведении  операций  клиентов,  ее  соответствия  на-

правлениям  развития  регионального  банковского  сектора  и  предположе-

ния о реализации через отдельные операции схем вывода капитала за ру-

беж, отмывания доходов.

В  методику  проверки  введена  процедура  первоначального  изучения

клиентской базы:

- по  книге  регистрации  счетов,  которая  позволяет  выделить  направ-

ления  проверки  по  клиентам,  открывшим  в  проверяемом  периоде  счета;

по клиентам, успевшим открыть и закрыть счета, открыть несколько счетов

и пользующимся комплексом услуг и т.д.;

- п о  юридическим  делам  с  целью  установления  даты  регистрации

юридических лиц (в том числе не более трех месяцев тому назад),  разно-

видности  направлений  их  деятельности  для  выявления  клиентов,  осуще-

ствляющих услуги, операции с ценными бумагами, недвижимостью.

Особый интерес в ходе осуществления  КАП  на проверках в  КО долж-

ны  вызывать операции  их учредителей  (акционеров  или участников),  про-

водимые по счетам (в том числе обороты средств, связанные с их перево-

дом в другие КО).

По  мнению  автора,  важное  значение  имеет  изучение  программного

обеспечения КО,  с помощью которого производится автоматическое фик-

сирование операций,  подлежащих обязательному контролю, и сомнитель-

ных  сделок.  Анализируется  перечень  операций,  подлежащих  обязатель-

ному  контролю  и  автоматизированных,  что  позволяет  проверяющим  вы-

явить операции,  не включенные в систему автоматической  выборки,  и  ак-

центировать внимание на организации работы КО с ними.

В  методику  проверки  включены  формализованные  контрольно-

аналитические  процедуры  фиксирования  выявленных  нарушений  и  недос-

татков при исполнении КО программ идентификации, документального фик-

сирования, направления ОЭС в уполномоченный орган, хранения информа-

ции, приостановления операций. Кроме того, установлена объективная не-

обходимость формирования табличного материала в случаях:

- обслуживания  клиентов  из  перечня  организаций  и  физический лиц,

в  отношении  которых  имеются  сведения  об  их  участии  в  экстремистской

деятельности;

- отказа в открытии счетов.
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В  методику  проверки  включено  бухгалтерское  обеспечение  порядка
выявления  операций,  подлежащих  обязательному  контролю,  следующих
категорий  наличных  операций:

- снятие  со  счета  или  зачисление  на  счет  юридических лиц денежных
средств  в  наличной  форме  в  случае,  если  это не  обусловлено характером
их  хозяйственной  деятельности;

-  покупка  или  продажа  наличной  иностранной  валюты  физическими
лицами  (в  том  числе  с  целью  последующего  зачисления  на  счета  в  руб-
лях,  иностранной  валюте,  с  целью  перевода  из  РФ  без  открытия  счета,
выплаты  переводов,  поступивших  из-за  границы,  покупки  (продажи)  чеков
в  иностранной  валюте  со  счетов  в  валюте  РФ,  иностранной  валюте;  то  же
с  использованием  банковских  карт);

- приобретение физическими лицами ценных бумаг за наличный  расчет,
-внесение  физическими  лицами  в  уставный  (складочный)  капитал

организации денежных средств  в наличной форме.
Кроме  того,  приведены  организационно-технологические  и  докумен-

тационные  основы  выявления  других  операций  обязательного  контроля:
реестры,  документы  дня,  базы  данных  по  валютным  операциям  клиентов
уполномоченных  банков,  анкеты  клиентов,  договора  на  открытие  счетов  и
документы,  обосновывающие  (подтверждающие)  характер  и  суммы  про-
водимых  сделок.

В  диссертации  приведена  типология  необычных  сделок,  выявленных
в  ходе  проверок,  в  том  числе  благодаря  предпроверочной  подготовке
(анализу балансовых  и  отчетных данных).  Дана  их  градация  на:

-имеющие  целью  уход  (уклонение)  от  прямого  проведения  опера-
ций,  подлежащих обязательному контролю;

- не  имеющие  экономического смысла,  законной  цели  и т.д.
В  третьей  главе  автором  на  основе  рассмотрения  процесса  станов-

ления  и  развития  в  КО  Новосибирской  области  работы  по  противодейст-
вию  легализации  преступных  доходов  и  финансированию  терроризма  ис-
следованы  практические  аспекты  разработки  и  внедрения  правил  внут-
реннего  контроля,  их соответствие требованиям  законодательства,  факти-
ческое  исполнение,  а  также  основные  направления  работы  контролирую-
щего  органа  -  Территориального  управления  -  в  целях  повышения  роли  и
значимости  проводимой  государством политики в этой области:

-образовательное  (семинары,  совещания,  заседания  Банковского
клуба,  рабочих групп);

-  информационно-аналитическое  (обобщающие  письма  по  результа-
там  проверок,  анализу  нарушений,  допущенных  при  подготовке  отчетов  в
виде  электронных сообщений  в  уполномоченный  орган);

-  контрольное  (согласование  правил  внутреннего  контроля,  проверки
на  местах).
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Сочетание  указанных  направлений  способствует  эффективному

взаимодействию  на  уровне  КО - Т У - ЦБ  РФ,  своевременному  выявлению

наиболее  узких  мест  при  исполнении  правовых  аспектов,  устанавливаю-

щих требования по противодействию легализации и совместной работе по

выработке  предложений  в  отношении  совершенствования  отдельных  по-

ложений Закона № 115-ФЗ и нормативных актов БР.

Примером такой взаимосвязанный работы может служить визит меж-

дународной группы  экспертов  ФАТФ  в  Новосибирск (один  из  шести  горо-

дов  России,  которые  они  посетили),  их  посещение  Главного  управления

ЦБ  РФ  по  Новосибирской  области,  ООО  Банка  «Алемар»  с  целью  озна-

комления  с уровнем  организации  и  постановки  работы  по  противодейст-

вию в КО, а также контроля со стороны надзорного органа.

ФАТФ дала высокую оценку действующей в России системе противо-

действия отмыванию  преступных доходов  и  финансированию терроризма

и  подтвердила  правильность  применяемых  принципов  построения  этой

работы, специальных информационных технологий и менеджмента. В ито-

ге летом 2003 г. Россия получила статус полноправного члена ФАТФ.

По  мнению  автора  работы,  указанные  направления  работы  эффек-

тивны при их взаимодействии, но базовым направлением было и остается

проверочное.

Проверочная  работа  КО  в  части  исполнения  законодательства  фор-

мировалась в три этапа:

1-й  -  проверка  организационных  вопросов  создания  и  функциониро-

вания системы внутреннего контроля в каждой КО, филиале КО (2002 г.);

2-й - оценка результативности созданных банками систем (2003 г.);

3-й  -  очередные  проверки  исполнения  законодательства  в  области

противодействия. Результаты проверок обобщены в табл. 3.

Таблица 3

Результаты проверки кредитных организаций

Показатели

Количество проверок по России в целом

В г. Новосибирске

Меры воздействия по России в целом

(штраф/отозвана лицензия)

Меры воздействия в отношении новосибирских

КО (штраф/предписание об устранении нару-

шений)

2002 г.
3609

52

22/2

-/13

2003 г.

1695

13

76/-*

2/5

9  мес.  2004  г.

1410

19

нет данных

1/1

* - В 5 КО введены ограничения по проведению ряда финансовых операций

Нарушения, выявленные Банком России, можно характеризовать как:

-технические  (небрежное  формирование  отчетов  в  ФСФМ,  наруше-

ние порядка хранения документов и информации);

20



-методологические  (неверная  классификация  отдельных  операций

и,  как результат, - ненаправление или задержка направления информации

в  ФСФМ).

Рассмотрение  характера  нарушений  и  недостатков,  допущенных  КО

г. Новосибирска,  и  причин  их  появления  позволило  диссертанту  сделать

вывод, что новосибирским КО свойственны те же нарушения, что и другим

российским банкам. Собственный проверочный материал позволяет уточ-

нить картину (рис. 3).

Рис. 3. Результаты проверок новосибирских КО

Работа КО в области противодействия исследована и по использова-

нию программных продуктов, по уровню их развития и охвата автоматиза-

цией  отбора  операций,  подлежащих обязательному  контролю,  и  необыч-

ных  сделок  из  программы  «Операционный  день».  Результаты  изучения

представлены на рис. 4.
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Рис. 4. Результаты автоматизации деятельности новосибирских

КО в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ

На  основе  проведенного  анализа  сформулированы  предложения  по

совершенствованию  правовых актов  в  области  ПЛПДиФТ.  Эти  предложе-

ния касаются:

- уточнения  понятийного  аппарата;

- перечня операций,  подлежащих обязательному контролю;

- изменения  государственного  подхода  к  обеспечению  прав  контро-

лирующих  органов  требовать  изменения  перечня  критериев  и  признаков

необычных  сделок;

- необходимости  пересмотра  видов необычных сделок;

- необходимости формирования новых условий (по срокам)  передачи

информации в ФСФМ;

- рекомендации по введению для КО отчетности перед ЦБ (ТУ) о про-

веденной в рамках Закона № 115-ФЗ работе;

- по предоставлению права ЦБ  (ТУ) осуществлять проверки  КО  в лю-

бой период времени,  независимо от ранее проверявшихся  временных ра-

мок;

- по выстраиванию четких процедур взаимодействия  ЦБ (ТУ) и ФСФР

при рассмотрении и согласовании правил внутреннего контроля КО.

Результаты  диссертационного  анализа  говорят  о  возможности  и  не-

обходимости  совершенствования  контрольных  функций  ЦБ  (территори-

альных учреждений)  по  отношению  к  КО  и  законодательства  в  части  про-
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тиводействия легализации  (отмыванию) доходов,  полученных преступным

путем,  и  финансированию  терроризма.  По  мнению  автора,  реализация

сформулированных  предложений  будет  способствовать  обеспечению  ка-

чественного  БК за  деятельностью КО  в  целях  ПЛПДиФТ,  прозрачности  и

благонадежности КО, доверию к КО со стороны кредиторов и вкладчиков,

а также мирового банковского сообщества.

В  заключении  формулируются  основные  выводы,  полученные  в  ре-

зультате проведенного исследования.
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