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Аннотация
Тема. Темой  исследования  являются  электронные  деньги  как  источники  рисков  при  их
использовании в противоправных целях.
Цели.  Выявление источников рисков использования электронных денег в противоправных
целях, определение наиболее актуальных направлений регулирования в области применения
электронных  денег.  Обоснование  необходимости  разработки  конкретных  мер  по
совершенствованию надзора за расчетами с использованием электронных денег.
Результаты.  В  статье  определено  понятие  «электронные  деньги»,  рассмотрены  их
преимущества  и  недостатки.  Выявлено,  что  электронные  деньги  стали  активно
использоваться в противоправных целях (в частности, для отмывания средств криминального
происхождения).  Представлены  данные  консалтинговых  компаний  о  распространенности
электронных денег как в России, так и за рубежом. Проанализированы основные последствия
отмывания  денег  для  национальной  безопасности  и  стабильности  банковской  системы
государства. Рассмотрены основные задачи ФАТФ и приведены документы, которые содержат
рекомендации по снижению рисков в условиях применения электронных платежей.
Выявлены  наиболее  характерные  источники  рисков  отмывания  денег  и  финансирования
терроризма  при  осуществлении  расчетов  с  использованием  электронных  платежей  с
привязкой  к  конкретному  этапу  обобщенной  модели  отмывания  денег.  Определены
направления адаптации системы внутреннего контроля в организациях кредитно-финансовой
сферы и дополнительные функции внутреннего контроля, которые рекомендуется выполнять
в организациях в рамках проведения финансового мониторинга и управления рисками.
Выводы. В работе представлены актуальные направления регулирования и надзора в области
применения электронных денег с разделением задач как для регулирующих органов, так и для
организаций кредитно-финансовой сферы.
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Введение. Электронные деньги

Многие  государства  стараются  решать  задачу
оптимизации денежного оборота  с  помощью так
называемых электронных денег1. На сегодняшний
день  электронными  деньгами,  так  или  иначе,
пользуются  сотни  миллионов  людей  по  всему
миру.  С  их  помощью  мы  можем  приобрести
большинство  всех  тех  благ  и  услуг,  которые
обычно  привыкли  получать  за  наличный  расчет
или при помощи банковской карты.

Обобщая международные подходы к определению
понятия  «электронные  деньги»,  можно  сделать
вывод,  что  они  являются  денежной  стоимостью,
предоставленной  требованием  на  эмитента.  При
этом данная денежная стоимость:

– хранится на электронном устройстве;

1 Еще 20-30 лет назад оптимизацию денежного оборота в 
основном связывали с банковскими картами.

– выпускается по получении средств эмитентом в
размере  не  менее  внесенной  в  качестве
предоплаты денежной суммы;

– принимается в качестве средства платежа иными
учреждениями, кроме эмитента.

Существующие  в  настоящий  момент  системы
электронных  денег  принято  разделять  на  две
группы:  электронные  деньги  на  базе  карт  и
электронные  деньги  на  базе  сети  Интернет
(рис. 1).

Стоит  отметить  отдельно  системы  платежей  на
базе  мобильных  телефонов.  В  таких  системах
электронные  деньги  привязаны  к  счету
мобильного телефона  пользователя,  при  помощи
которого  он  расплачивается  за  услуги  связи.
Списание  денег  со  счета  абонента  может
осуществляться  различными  способами:  при
помощи  SMS-сообщений,  специального
программного  обеспечения  и  др.  Современный
мобильный  телефон  может  одновременно
использоваться  для  расчета  как  настоящими
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деньгами  (через  интернет-банкинг),  так  и
электронными  деньгами  (либо  через  интернет-
браузер,  либо  при  помощи  специального
программного обеспечения).

Количество  пользователей  электронных
платежных  систем  к  концу  2014 г.  составило
20,7 млн чел.  Основным  фактором  роста
пользователей электронных денег  стал  рост  всей
интернет-аудитории. Две крупнейшие электронные
платежные системы – WebMoney и Яндекс.Деньги
– почти не изменили своих долей среди интернет-
пользователей. Кошелек Visa Qiwi Wallet увеличил
свое  проникновение  в  интернет-аудиторию  с
24,6 до 28,5%,  что в  абсолютных значениях дает
рост числа пользователей на 44% за год, до 10 млн
чел.  Наиболее  значительный  рост  среди
р о с с и й с к и х  и н т е р н е т - п о л ь з о в а те л е й
продемонстрировал  сервис  PayPal,  увеличивший
свою  долю  вдвое,  а  абсолютное  число
пользователей – до 6,5 млн чел.2 

По данным консалтинговой компании Data Insight,
в  России  по  использованию  онлайн-платежей
лидируют  следующие  категории  населения:
молодежь до 35 лет, люди с высокими доходами,
жители  Москвы  и  Санкт-Петербурга  и  опытные
пользователи  Интернета3.  Однако  в  электронной
коммерции наблюдается совсем другая тенденция:
основной  рост  покупок  приходится  на
периферийные  регионы  России,  покупателей  с
невысокими  доходами  и  лиц,  недавно
подключившихся  к  Интернету.  Так,  в  2012 г.
22 млн чел.  покупали товары и услуги в режиме
онлайн,  что  на  30%  (5 млн  чел.)  больше,  чем  в
2011 г.  При  этом  объем  рынка  розничной
электронной  торговли  в  2012 г.  составил  около
405 млрд руб. (около 13 млрд долл. США), из них
материальные  товары  –  280 млрд  руб.4.  Рост  по
сравнению с предыдущим годом составил 27%.

Рассмотрим основные преимущества электронных
денег, которые заключаются:

1) в  удобстве  для  пользователей.  Электронные
деньги  обладают  превосходной  делимостью,
портативностью,  их  легко  объединять.  В
отличие  от  наличных  денег  они  идеально
сохраняются  (электронные  деньги  не  теряют
своих  качеств  с  течением  времени).  Системы

2 Банкинг в мобильном растет быстрее, чем в web. 
URL: http://bosfera.ru/press-release/banking-v-mobilnom-rastet

3 Овчинников Б.В. Рынок e-commerce в России: итоги 2012 г.
и тренды 2013 г. URL: http://datainsight. ru/ecommerce2012

4 Овчинников Б.В. Рынок онлайн платежей в России: 
пользователи и их предпочтения. URL: http://datainsight. 
ru/onlinepayment2012

электронных  платежей  позволяют  точно
фиксировать момент платежа;

2) в  очень  низкой  стоимости  эмиссии
электронных  денег. Например,  Европейскому
союзу наличные денежные средства  обходятся
более  чем  в  80 млрд  евро  в  год,  а  странам
еврозоны –  в  40–45 млрд евро (0,3–0,4% ВВП
еврозоны5);

3) в  удобстве  в  обслуживании.  Для  многих
интернет-магазинов эквайринг банковских карт
требует  значительно  больших  затрат
(временных,  организационных  и  др.),  чем
торговля с использованием систем электронных
денег;

4) в  повышении  конкурентоспособности
виртуальных  магазинов.  Если  ограничивать
клиентам  способы  оплаты  (например,  только
банковским  или  почтовым  переводом),  то
можно  потерять  часть  клиентов,
предпочитающих электронные деньги;

5) в  значительном  снижении  степени  риска.
Оплата  товаров  (приобретаемых  в  интернет-
магазинах)  платежными  картами  или
наличными  через  курьера  сопряжено  с
определенной  долей  риска.  В  первом  случае
опасение  связано с  ростом киберпреступности
(фишинг6,  кардинг7,  скимминг8 и  др.),  во
втором – с оплатой наличными (например, риск
получения  фальшивых  купюр).  Электронные
деньги,  в  свою  очередь,  ограничены  суммой,
которая есть в «электронном кошельке» (клиент
может рассчитывать свой возможный риск) [1].

5 World Payments Report. Capgemini and The Royal Bank of 
Scotland plc (RBS). 2011.

6 Фишинг (от англ. fishing – рыбная ловля, выуживание) – 
вид интернет-мошенничества, целью которого является 
получение доступа к конфиденциальным данным 
пользователей (логинам и паролям). Это достигается путем 
проведения массовых рассылок электронных писем от имени 
популярных брендов, а также личных сообщений внутри 
различных сервисов (например, от имени банков или внутри 
социальных сетей).

7 Кардинг (от англ. carding) – вид мошенничества, при 
котором производится операция с использованием платежной 
карты или ее реквизитов, не инициированная или не 
подтвержденная ее держателем. Реквизиты платежных карт, 
как правило, берут со взломанных серверов интернет-
магазинов, платежных и расчетных систем, а также с 
персональных компьютеров (либо непосредственно, либо 
через программы удаленного доступа, «трояны», «боты» с 
функцией формграббера).

8 Скимминг (от англ. skim – снимать сливки), является 
частным случаем кардинга при котором используется 
скиммер (инструмент злоумышленника для считывания, 
например, магнитной дорожки платежной карты).

http://fin-izdat.ru/journal/national/ 165

ОТ
ОЗ
ВА
НА

 

RETRACTED



Национальные интересы:
приоритеты и безопасность 01 (2016) 164–175

National Interests:
Priorities and Security

Добавим, что электронные деньги могут выступать
и  эффективным  способом привлечения  клиентов
за счет предоставления им максимальной свободы
при  осуществлении  выбора.  В  отличие  от
обычного  магазина  покупатель  может  покинуть
сайт «торговой точки» одним нажатием клавиши –
вне  зависимости  от  того,  рассматривал  ли  он
витрину или дошел до этапа оплаты.

Недостатки  электронных  денег  на  сегодняшний
день заключаются:

1) в  отсутствии  устоявшегося  правового
регулирования в условиях их применения;

2) необходимости  в  специальных  инструментах
для хранения и обращения;

3) отсутствии  узнаваемости  (без  специальных
электронных устройств  нельзя  легко и быстро
определить сумму и т.д.);

4) возможности  отслеживания  персональных
данных плательщиков;

5) возможности  хищения  электронных  денег
посредством  инновационных  методов,  с
использованием  недостаточной  зрелости
технологий  защиты  и  недостаточного  уровня
финансовой грамотности населения.

Добавим,  что  многие  центральные  банки
настороженно относятся к развитию электронных
денег,  опасаясь  неконтролируемой  эмиссии  и
других  спорных  вопросов  касательно  внедрения
электронных  денег.  Особо  следует  отметить
проблему возможного использования электронных
денег в схемах, направленных на так называемое
отмывание  денег  и  финансирование  терроризма
(ОД/ФТ).

Возможность  открытия  счетов  и  проведение
финансовых  транзакций  без  необходимости
личного посещения банка (в случае с электронным
банкингом9)  и  осуществление  расчетов  с
минимальным  набором  сведений  для
идентификации  (в  случае  с  электронными
кошельками) создает максимально благоприятные
условия для использования данных технологий в
схемах,  направленных  на  ОД/ФТ. Иногда  бывает
трудно  определить,  из  какой  страны
осуществляется  доступ  по  Интернету  к
персональным счетам, а банковские работники по
различным  причинам  не  обращают внимания  на

9 Однако в России клиент обязан будет посетить банк при 
открытии счета, даже если в дальнейшем он намерен 
пользоваться только системой электронного банкинга.

возможную  криминальность  совершаемых
транзакций.

Последствия  отмывания  денег  для  национальной
безопасности  выражаются  в  подрыве
стабильности  банковской  системы  государства.
Например,  значительные суммы «грязных» денег
могут  поступить  в  организацию  кредитно-
финансовой  сферы  и  через  непродолжительное
время  внезапно  исчезнуть  через  электронные
переводы  по  причине  вмешательства
правоохранительных  органов.  Подобные  факты
могут служить источниками возникновения риска
ликвидности и правового риска.

В  ряде  развивающихся  стран  доходы  от
противоправной  деятельности  могут  даже
превосходить  государственные  бюджеты.  Такое
положение  дел  приводит  к  утрате  контроля  над
экономической  политикой  со  стороны
государственных органов. Добавим, что операции,
направленные  на  отмывание  денег,  могут
отрицательно  влиять  на  биржевые  курсы  валют,
акций,  а также процентные ставки.  Как правило,
лица,  которые  занимаются  легализацией
преступных  доходов,  не  задумываются  об
экономической выгоде от своих сделок – их цель
замаскировать реальный источник происхождения
денег.

Повышенное  внимание  международных
организаций (ФАТФ10, ЕАГ11, МАНИВЕЛ12 и др.) к
проблеме противодействия ОД/ФТ привело к тому,
что государства с недостаточным уровнем доверия

10 Группа разработки финансовых мер борьбы с 
отмыванием денег (ФАТФ) (Financial Action Task Force on 
Money Laundering, FATF) – межправительственная 
организация, которая занимается выработкой мировых 
стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных 
доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также 
осуществляет оценки соответствия национальных систем 
ПОД/ФТ этим стандартам. Основным инструментом ФАТФ в 
реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере
ПОД/ФТ, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в 
пять лет.

11 Евразийская группа по противодействию легализации 
преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) – 
региональная группа по типу ФАТФ, государствами-
участниками которой являются Белоруссия, Индия, Казахстан,
Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан. Статус наблюдателя в ЕАГ предоставлен 12 
государствам и 17 международным и региональным 
организациям.

12 Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы 
с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) – региональная группа по 
типу ФАТФ, в задачу которой входит распространение 
политики международных стандартов в области ПОД/ФТ на 
страны Европы. МАНИВЭЛ является подкомитетом 
Европейского комитета Совета Европы по проблемам 
преступности.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3
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в  данной  области  имеют  более  низкую
экономическую привлекательность [2].

Необходимо  учитывать  и  тот  факт,  что  рост
количества  операций,  направленных  на
легализацию  преступных  доходов,  ведет  к
увеличению  государственных  расходов  на
правоохранительные  органы  (создание
специализированных  подразделений)  и
здравоохранение  (например,  лечение
наркотической  зависимости)  для  преодоления
возникающих серьезных последствий [3–5].

Так,  согласно  публичному  отчету  о  работе
Федеральной  службы  по  финансовому
мониторингу  (Росфинмониторинга),  в  2014 г.
основным  направлением  работы  данного
ведомства  в  борьбе  с  незаконным  оборотом
наркотиков  стало  противодействие
противоправной  деятельности  физических  и
юридических  лиц,  использующих  Интернет  и
современные  средства  платежей  в
перераспределении  и  отмывании  преступных
доходов,  полученных  от  незаконного  оборота
наркотических средств.

Совместно с ФСКН России Росфинмониторингом
в  2014 г.  началась  работа  по  выявлению
преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, через анализ электронных
платежей  и  разработке  системы  анализа
финансовых  операций,  позволяющих  определять
финансовую  активность  и  доходность  от
незаконного  оборота  наркотических  средств,
устанавливать  ориентировочное  количество
сбываемых  наркотиков  и  «коридоры»  вывода
наркодоходов за рубеж.

По  результатам  совместного  анализа  были
установлены:

– очаги  финансовой  активности  легализуемых
наркодоходов;

– маршруты финансовых потоков от  незаконного
оборота  наркотических средств  внутри  страны,
которые  ориентированы  на  каналы
наркопоставок;

– направления  движения  финансовых потоков  от
незаконного  оборота  наркотиков  за  пределы
Российской Федерации;

– попытки изменения способов сбыта наркотиков
на  «бесконтактные»,  при  которых  координация
деятельности  участников  наркогруппировок,  в
том числе связанных с легализацией преступных
доходов,  а  также  с  управлением  финансовых

потоков  от  незаконного  оборота  наркотиков
осуществляется  дистанционно  «диспетчерами»
посредством интернет-технологий;

– основные  регионы  аккумуляции  и  вывода
денежных средств в наличный оборот13.

Источники риска ОД/ФТ в условиях
использования электронных платежей

Процесс  легализации  преступных  доходов
(другими словами, отмывание денег) представляет
собой сложный комплекс, включающий множество
промежуточных  звеньев  (заключение  «мнимых»
сделок,  лишенных  экономического  смысла,
совершение большого числа операций по переводу
денежных средств, включая переводы в офшорные
компании и банки), совершаемых разнообразными
методами, которые постоянно совершенствуются.

Одна из самых распространенных (встречающаяся
как  в  отечественных,  так  и  в  зарубежных
источниках) схема отмывания денег, включает три
стадии: 1) размещение (рlасеment),  2) расслоение
(layering) и 3) интеграцию (integration). Указанные
стадии  могут  осуществляться  одновременно  или
частично  накладываться  друг  на  друга  –  это
зависит от разработанного механизма легализации
и  от  требований,  предъявляемых  преступной
организацией.

На  первой  стадии  (размещение)  преступники
осуществляют  физическое  размещение  наличных
денежных  средств  в  мобильные  финансовые
инструменты  –  то  есть  происходит
территориальное  удаление  денег  от  мест  их
происхождения.  Размещение  осуществляется  в
традиционных  финансовых  учреждениях,
нетрадиционных  финансовых  учреждениях,
предприятиях  розничной  торговли  либо
полностью  за  пределами  страны.  Отметим,  что
этап  размещения  крупных  сумм  наличности
является  самым  слабым  звеном  в  процессе
отмывания денег, поскольку на этом этапе проще
всего  выявлять  незаконно  полученные  денежные
средства.

Вторая стадия (расслоение) включает в себя отрыв
незаконных  доходов  от  их  источников  путем
сложной  цепи  финансовых  операций,
направленных на маскировку проверяемого следа
этих  доходов.  Если  размещение  больших  сумм
денег  прошло  успешно  (то  есть  не  было
обнаружено),  то  вскрыть  дальнейшие  действия

13 Публичный отчет о работе Федеральной службы по 
финансовому мониторингу в 2014 году. 
URL: http://fedsfm.ru/activity/annual-reports
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«отмывателей» денег становится намного труднее.
Различные  финансовые  операции  наслаиваются
одна  на  другую  в  целях  усложнения  работы
правоохранительных  органов  по  отысканию
незаконных фондов, подлежащих конфискации.

На  заключительной  стадии  (интеграция)
происходит процесс легализации, непосредственно
направленный на придание видимости законности
преступно нажитому состоянию.  После  того,  как
процесс  расслоения  успешно  проведен,  лица,
отмывающие денежные средства, должны создать
видимость  достоверности  при  объяснении
источников появления своего богатства. Во время
интеграции отмытые деньги помещаются обратно
в  экономику.  Таким  образом,  они  входят  в
банковскую систему под видом «чистых» денег (то
есть  честно  заработанных  доходов).  Если  след
отмываемых  денег  не  был  выявлен  на  двух
предыдущих стадиях, то отделить законные деньги
от  незаконных  становится  намного  сложнее.
Обнаружение  «грязных»  (отмытых)  денег  на
стадии интеграции становится возможным лишь с
помощью агентурной работы.

Перечислим источники  риска  ОД/ФТ в  условиях
осуществления  расчетов  с  использованием
электронных  денег  целесообразно  привязать  к
перечисленным выше этапам  обобщенной  схемы
отмывания денег.

1. На этапе размещения:

– анонимность14 клиентов  на  некоторых
коммерческих  интернет-сайтах  и  в  системах
электронных  платежей.  В  некоторых  случаях
как  регистрация,  так  и  операции  могут
осуществляться  анонимно  (для  регистрации  на
некоторых  сайтах  достаточно  указать
анонимный адрес электронной почты);

– отношения  с  клиентами  являются  заочными.
Поставщики  услуг  интернет-сайтов  и
поставщики  услуг  электронных  платежей
работают  вне  личного  контакта  с  клиентами,
поэтому им сложно быть уверенными в том, что
они общаются именно с тем человеком, который
был идентифицирован при регистрации;

– возможность  многократной  регистрации.
Многократная  (анонимная)  регистрация
пользователем для  покупки  и  продажи товаров
может  стать  причиной  возникновения

14 Надлежащая идентификация клиента является 
необходимым условием не только для обнаружения 
подозрительных действий, осуществляемых физическим 
лицом/компанией, но и для эффективного расследования 
подозрительной операции.

сложностей  при  обнаружении,  мониторинге  и
обратном  отслеживании  операций  и  денежных
потоков;

– удаленный  доступ  к  коммерческим  интернет-
сайтам  и  системам  электронных  платежей.
Зайти  на  коммерческий  интернет-сайт  и
воспользоваться  системой  электронных
платежей  можно  в  любой  точке  мира.
Преступник может выйти в Интернет с любого
терминала,  не  зарегистрированного на  его  имя
или никак не связанного с  ним,  что усложняет
работу  правоохранительных  органов  по
отслеживанию  и  поимке  преступников  и  лиц,
занимающихся отмыванием денег;

– относительная  «анонимность»  некоторых
способов  платежей. При  оплате  с  помощью
предоплаченных  кредитных  карт,  подарочных
карт/подарочных чеков15, происхождение средств
отследить  либо  невозможно,  либо  очень
трудно16.

2. На этапе расслоения:

– быстрота  перевода  денежных  средств.
Операции,  выполняемые  продавцами  и
покупателями  через  коммерческие  интернет-
сайты  и  системы  электронных  платежей,
проходят  очень  быстро,  так  как  делаются  в
электронном виде;

– глобальный  характер  операций  и  проблема
подсудности. Операции  через  коммерческие
интернет-сайты  и  системы  электронных
платежей  могут  совершаться  глобально,  вне
границ  какого-то  одного  государства,  поэтому
компетентные  органы  страны,  в  которой
находится  поставщик  услуг  электронных
платежей,  не  всегда  имеют  право  на
расследование  случаев  ОД/ФТ  и  на
преследование в судебном порядке. Точно так же
не  существует  какого-либо  единого  органа,
выполняющего  регулирующие  и
контролирующие функции;

15 Даже учитывая тот факт, что в большинстве случаев 
эмитенты анонимных подарочных карт кладут на них 
небольшие суммы.

16 Даже при использовании механизмов внутреннего 
контроля для мониторинга и надзора за выпуском подарочных
карт в местных магазинах или супермаркетах, недопущения 
или контроля внезапного увеличения количества 
эмитированных подарочных карт и положенных на них сумм 
(анализ информации о покупках, структура покупок и места 
расхода денег, IP-адреса, физический мониторинг 
территории), степень анонимности можно снизить, однако 
полностью ее устранить нельзя.
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– быстрота  перевода  денежных  средств,
глобальный  характер  операций  и  проблема
подсудности,  связанные  с  использованием
коммерческих  интернет-сайтов  и  систем
электронных платежей, затрудняют деятельность
подразделений  финансовой  разведки  и
правоохранительных  органов,  расследующих
случаи  отмывания  денег  или  финансирования
терроризма;

– объем (большое количество операций и сумм17).
Поставщикам  услуг  электронных  платежей
сложно  определить  критерии  мониторинга  и
обнаружения  подозрительных  операций  из-за
большого  количества  таких  операций  и,
соответственно, сумм по таким операциям18;

– ограниченное  участие  человека. Так  как
операции,  совершаемые  через  коммерческие
интернет-сайты  и  системы  электронных
платежей, характеризуются меньшими объемами
участия  человека,  традиционные  механизмы
обнаружения  первого уровня,  почти полностью
построенные на личном общении с клиентом, в
данном случае  отсутствуют  –  их  роль  должны
выполнять  тщательно  продуманные  механизмы
обнаружения второго уровня19;

– отсутствие или несоответствие необходимым
требованиям  журналов  контроля,  учетной
документации  или  отчетов  о  подозрительных
операциях со стороны некоторых поставщиков
услуг электронных платежей.

3.  На  этапе  интеграции  –  возможность
приобретения  дорогостоящих  товаров.
Приобретение  (дорогостоящих)  товаров ,
драгоценных металлов, недвижимости или ценных
бумаг  через  коммерческие  интернет-сайты  с
помощью систем электронных платежей.

Далее  приведем  основные  признаки
подозрительных  операций  (источники  риска
ОД/ФТ),  выполняемых  с  использованием
электронных денег:

17 Поставщик услуг электронных платежей должен уметь 
снижать потенциальный риск за счет введения необходимых 
ограничений на использование счета.

18 Следует заметить, что традиционным финансовым 
учреждениям также трудно определить критерии 
мониторинга операций тех клиентов, которые осуществляют 
их с помощью программного обеспечения.

19 Если поставщики услуг электронных платежей обеспечат 
надлежащий мониторинг финансовых операций своих 
клиентов, реагируя на отклонения от сложившейся модели 
поведения клиента, то недостаток личного контакта, 
имеющийся в начале взаимоотношений с поставщиком услуг 
коммерческого интернет-сайта и поставщиком услуг 
электронных платежей, может перестать быть проблемой.

• клиент  открывает  личный  счет  в  системе
электронных  платежей  в  одной  стране,  после
чего  регулярно  заходит  в  систему  в  другой
стране или странах;

• на  открытый клиентом счет  приходит большое
количество  денежных  переводов  из  другой
страны;

• клиент начинает делать покупки в Интернете на
суммы, не соответствующие суммам его покупок
в прошлом;

• клиент  пополняет  свой  счет  в  системе
электронных  платежей  наличными20 (если  это
предусмотрено поставщиком услуг электронных
платежей);

• какая-либо  третья  сторона,  не  имеющая  с
клиентом  никакой  видимой  связи,  перечисляет
средства на счет клиента в системе электронных
платежей;

• клиент регулярно покупает достаточно дорогие
предметы с помощью предоплаченной дебетовой
карты21 или  подарочной  карты,  происхождение
средств на которых отследить гораздо сложнее22;

• клиент  перепродает  товары,  которые  (скорее
всего)  были  куплены  им  ранее,  безо  всяких
видимых причин, со значительной скидкой или с
существенной надбавкой к цене;

• покупатель  требует,  чтобы  товары  были
отправлены либо на абонентский ящик, либо по
адресу,  отличающемуся  от  адреса,  указанного
при регистрации счета;

• клиент использует счет, открытый у поставщика
услуг  электронных  платежей,  не  для  покупки

20 Стоит заметить, что само по себе пополнение счета или 
карты наличными не является достаточным основанием для 
того, чтобы подозревать клиента в ОД/ФТ. Источник 
происхождения наличных может быть законным. При 
использовании клиентом наличных поставщик услуг 
электронных платежей должен использовать методы контроля
или надлежащей проверки клиентов более высокого уровня 
(мониторинг операций, лимиты, ограничения и т.д.).

21 Поставщикам услуг электронных платежей иногда бывает
сложно отличить кредитную карту от предоплаченной, 
поскольку эмитенты кредитных и предоплаченных карт 
используют похожие номера для карт обоих типов.

22 Следует упомянуть, что в большинстве случаев эмитенты 
подарочных карт кладут на них небольшие суммы. Поэтому 
для обеспечения рентабельности операций по отмыванию 
денег преступники должны использовать несколько 
подарочных карт. Эмитенты подарочных карт также 
используют механизмы внутреннего контроля, отслеживая их 
выпуск в местных магазинах и супермаркетах. Это снижает 
степень анонимности, но не устраняет ее полностью.
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товаров  через  Интернет,  а  для  сокрытия
незаконно полученных денежных средств;

• клиент  открывает  у  поставщика  услуг
электронных  платежей  счет,  кладет  на  него
необходимую сумму денег, оставляет эти деньги
на счету на нужный ему период времени после
чего забирает их23;

• клиент  требует,  чтобы  деньги  с  его  счета  в
Интернете  были  перечислены  третьей  стороне,
не  имеющей  к  нему  никакого  видимого
отношения;

• клиент  использует  кредитные  карты  (особенно
предоплаченные), выпущенные в другой стране;

• клиент  занимается  продажами  незаконных
товаров  или  изделий,  находящихся  в  списке
запрещенных товаров;

• неадекватность цены, предлагаемой на аукционе
в Интернете или во время аукционной продажи,
которая  может  свидетельствовать  о  сговоре
между  покупателем  и  продавцом  (клиент
предлагает  купить  товар  по  цене,  существенно
выше запрашиваемой24);

• купленные  товары  регулярно  отправляются  в
другую страну;

• клиент  использует  кредитную  карту,
выпущенную  банком  в  какой-либо  офшорной
стране или в стране, не желающей сотрудничать
с ФАТФ;

• деньги  происходят  из  страны,  не  желающей
сотрудничать с ФАТФ;

• по  информации  ФАТФ,  страна  происхождения
клиента  не  желает  сотрудничать  в  области
противодействия ОД/ФТ;

• неожиданно большой оборот денежных средств
на  недавно  открытом  коммерческом  интернет-
сайте  или  неожиданное  увеличение  стоимости
коммерческого интернет-сайта после нескольких
продаж.

Поведение  клиента  или  осуществленные  им
операции  могут  рассматриваться  как
подозрительные  при  наличии  одного  или
нескольких источников риска ОД/ФТ.

23 Необходимо отметить, что некоторые онлайновые 
электронные кошельки предусматривают временные 
ограничения на хранение денег.

24 Дополнительными признаками опасности могут являться 
неоднократные продажи товара одним и тем же покупателем 
одному и тому же продавцу.

Адаптация  внутреннего  контроля  в  условиях
электронных платежей

Учитывая,  что  управлением  рисками  в
организациях  занимаются  различные  риск-
подразделения и службы внутреннего контроля, их
методическое  обеспечение  должно  быть
адаптировано под условия электронных платежей.
Речь  идет  об  учете  новых  источников  риска
ОД/ФТ, которые возникают при появлении новых
участниках  информационного  контура,
формирующегося  в  условиях  электронных
платежей  (различного  рода  провайдеры  услуг,
операторы сотовой связи, поставщики аппаратно-
программного обеспечения и др.) [6–8]. На риски
возможного  использования  электронных  денег  в
противоправных  целях  ФАТФ  было  обращено
внимание в следующих документах:

• Оценка  рисков  отмывания  денег  и
финансирования  терроризма  на  национальном
уровне:  руководящие  указания  ФАТФ (февраль
2013 г.);

• Предоплаченные  карты,  мобильные  платежи  и
онлайн  платежи:  руководство  по  применению
риск-ориентированного подхода (июнь 2013 г.);

• Виртуальные валюты – ключевые определения и
потенциальные риски в сфере  противодействия
ОД/ФТ: отчет ФАТФ (июнь 2014 г.) и др.

Основная  обязанность  финансовых  организаций
(возложенная  на  них  рекомендациями  ФАТФ)
состоит  в  надлежащей  проверке  клиентов  и
информирование компетентных органов обо всех
сомнительных  операциях,  совершаемых  их
клиентами.

Надлежащая  проверка  клиентов  заключается  в
идентификации  и  подтверждении  личности  не
только самого клиента, но и бенефициара, а также
в  постоянном отслеживании  деловых отношений
(в  том  числе  сделок)  клиента.  В  целях
идентификации  бенефициара  организации
необходимо  установить,  в  чью  собственность
перейдут денежные средства или имущество. Если
бенефициаром  является  юридическое  лицо,
следует выяснить, кто является его учредителем и
не  являются  ли  стороны  такой  сделки
взаимозависимыми  лицами.  Особое  внимание
предлагается уделять разовым сделкам.

В  России  основным  законом  в  сфере
противодействия  ОД/ФТ  является  Федеральный
закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных
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преступным  путем,  и  финансированию
терроризма»,  целью  которого  является  защита
прав и законных интересов  граждан,  общества и
государства путем создания правового механизма
противодействия ОД/ФТ. Данный закон предлагает
ряд  превентивных  мер,  направленных  на
противодействие ОД/ФТ. К ним относятся:

– обязательные процедуры внутреннего контроля;

– обязательный контроль;

– запрет на информирование клиентов и иных лиц
о принимаемых мерах противодействия ОД/ФТ;

– иные  меры,  принимаемые  в  соответствии  с
федеральными законами.

Очевидно, что у специалистов, входящих в службы
внутреннего контроля, с внедрением в кредитных
организациях систем дистанционного банковского
обслуживания  (включая  операции  с
использованием  мобильных  платежей 25 и
электронных  кошельков)  появляются
дополнительные  задачи,  связанные  с
особенностями  функционирования  данных
технологий.

Специалистам  служб  внутреннего  контроля
банков,  в  чьи  функции  входит  управление
рисками,  необходимо  хорошо  представлять,  что
может стать причинами возникновения различных
источников  рисков  ОД/ФТ.  Одними  из  причин
возникновения  правового  риска  при  применении
систем  интернет-банкинга  могут  являться
несовершенство  правовой  системы
(неурегулированность  отдельных  вопросов
дистанционного  банковского  обслуживания  с
применением  систем  интернет-банкинга  и
ответственности  сторон,  в  том  числе  при
трансграничном  оказании  банковских  услуг),  а
также  нахождение  филиалов  кредитной
организации, ее клиентов, пользующихся услугами
интернет-банкинга,  и  провайдеров  под
юрисдикцией различных государств26.

Примерный  порядок  анализа  источников  рисков,
связанных  с  использованием  электронных  денег
для противоправной деятельности, специалистами
служб внутреннего контроля27, приведен на рис. 2.

25 Для мобильных платежей не требуется открытия счета к 
банке. Списание денежных средств происходит оператором 
сотовой связи со счета мобильного телефона.

26 О Рекомендациях по организации управления рисками, 
возникающими при осуществлении кредитными 
организациями операций с применением систем интернет-
банкинга: письмо Банка России от 31.03.2008 № 36-Т.

Клиенты  организаций,  использующие  для
выполнения своих операций системы электронных
платежей  и  занимающиеся  противоправной
деятельностью,  могут нанести удар не только по
репутации  организации,  но  и  создать  для  них
серьезные  осложнения  во  взаимоотношениях  с
регулирующими  органами.  В  связи  с  этим
необходимо  решить  несколько  первоочередных
задач  в  области  в  области  регулирования
электронных денег (рис. 3).

Перечисленные  направления,  по  мнению  автора,
не  представляют  собой  полный  перечень
необходимых  мероприятий,  но  выполнив  эти
первоочередные  задачи  можно  существенно
снизить  вероятность  возникновения  источников
рисков  ОД/ФТ,  связанных  с  возможным
использованием  электронных  денег  в
противоправных целях.

Заключение. Выводы

По результатам анализа преимуществ электронных
денег  перед  наличными  установлено,  что  их
применение  может  решить  задачу  оптимизации
денежного  оборота.  При  этом  электронные
платежи  в  силу  своих  особенностей  (включая  в
ряде случаев упрощенную идентификацию) могут
быть  использованы  в  схемах,  направленных  на
легализацию  преступных  доходов  и  только
налаженная  система  противодействия  ОД/ФТ
может предостеречь ОКФС от различных рисков, а
также обеспечить их стабильную, долгосрочную и
бесперебойную работу.

В проведенном исследовании:

1) выявлены  источники  рисков  ОД/ФТ  при
использовании  электронных  денег  и
определены  наиболее  актуальные  направления
регулирования и надзора в области применения
электронных  денег  (включая  конкретные
мероприятия по как для регулирующих органов,
так и для ОКФС);

2) установлено,  что  необходимо  постоянно
развивать  взаимодействие  правоохранительных
и  регулирующих  органов  с  провайдерами
виртуальных  услуг  (интернет-провайдерами,
операторами сотовой связи и др.).  Кроме того,
следует  совершенствовать  способы
идентификации  клиентов  и  выявления
подозрительных  операций  и  приминать  меры,
направленные  на  минимизацию  последствий

27 Аналогичный подход может быть использован и для 
разработки внутренних методик микрофинансовых 
организаций по проверке систем управления банковскими 
рисками.
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проявления  источников  рисков  ОД/ФТ  в
условиях  применения  электронных  денег
(учитывая  отсутствие  правоприменительной
практики  разрешения  спорных  вопросов  в
данной области).

В  связи  с  изложенным  считаем  необходимым
адаптировать системы финансового мониторинга и
внутреннего  контроля  под  условия  применения
электронных  платежей,  то  есть  дополнить
внутренние  методики  проведения  проверок  по
качеству  управления  рисками  (включая  риски
ОД/ФТ)  отдельными процедурами,  связанными с
особенностями  выявления  подозрительных
операций с использованием электронных денег.

Сотрудники,  в  чьи  функции  входит  анализ
источников рисков и их оценка, должны иметь не

только  юридическое  и/или  экономическое,  но  и
техническое  образование,  позволяющее
разбираться  в  особенностях  формирования
информационного  контура  при  организации
расчетов  с  использованием электронных денег, а
также  хорошо  представлять,  какие  недостатки
могут стать причинами возникновения банковских
рисков.

Требования  к  сотрудникам  подразделений
финансового мониторинга и внутреннего контроля
постоянно  возрастают.  В  связи  с  этим
специалисты,  входящие  в  эти  подразделения,
должны  проходить  постоянное  обучение  по
тематике,  связанной  с  особенностями
функционирования  информационных  и
телекоммуникационных  систем,  обеспечивающих
расчеты с использованием электронных денег.

Рисунок 1

Системы электронных денег
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Рисунок 2

Порядок анализа источников рисков ОД/ФТ специалистами служб внутреннего контроля

Рисунок 3

Актуальные направления регулирования в условиях применения электронных денег
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Abstract
Importance The research focuses on electronic money as sources of risks when it is used for illegal
purposes.
Objectives The research identifies risks of using electronic money for illegal purposes, determines
the most vital areas for regulating the electronic money use. The article also substantiates the need to
devise specific measures of improving the oversight of electronic payments.
Results The  research  defines  the  concept  of  electronic  money  and  assesses  its  strengths  and
weaknesses. I find out that electronic money is actively used for illegal purposes. I reviewed the
main objectives of FATF and present recommendations to mitigate risks of electronic payments. I
identified the most typical sources of money laundering and terrorism financing risks when making
electronic payments, and linked them to the specific step of the general money laundering model.
The article  indicates areas for  adapting the system of  internal  control in  credit  institutions,  and
additional functions of internal control, which are advisable as part of financial monitoring and risk
management.
Conclusions and Relevance The article outlines important areas for regulating and supervising the
use of electronic money and segregates duties of both regulatory bodies and credit and financial
institutions.
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