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Оценка ситуации

«Как прямой удар по национальной
безопасности надо рассматривать
нецелевое использование или хищение
бюджетных ассигнований на
государственный оборонный заказ и
работать по таким фактам так же
серьёзно и строго, как по пресечению
финансирования терроризма...»

«Ещё раз хочу подчеркнуть и обращаю внимание на это правоохранительных органов. В этой связи
поручаю Минобороны, Росфинмониторингу, другим заинтересованным структурам разработать
систему жёсткого, действенного контроля за использованием средств гособоронзаказа. Такая
система должна действовать по всей цепочке поставщиков. Также следует усилить ответственность
исполнителей гособоронзаказа за целевое расходование каждого бюджетного рубля...».

Следует существенно ужесточить контроль за движением государственных средств,
включая федеральные и региональные субсидии предприятиям промышленности и
сельского хозяйства.

Из послания Президента России Федеральному собранию на 2016 год

Из послания Президента России к Федеральному собранию 4 декабря 2014 года
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Социально-экономические последствия отмывания доходов
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МВП
МИРОВОЙ ВАЛОВЫЙ 

ПРОДУКТ

МВКП
Мировой валовой 

криминальный

продукт

3,6 %, 2,7 трлн

ВВП России в 2017г. –1.5 трлн. (ВКП) – валовой криминальный продукт. По оценкам
заместителя генерального секретаря ООН,
исполнительного директора Управления ООН по борьбе
с наркотиками и преступностью Юрия Федотова, доходы
всемирного криминального бизнеса равны
приблизительно 3,6% мирового валового продукта.

Исходя из статистических данных о мировом валовом
продукте, представляемым Международным валютным
фондом (75 триллионов долларов в год) – размер МВКП
равен 2,7 триллионов долларов в год.

Грязные деньги настолько важны для глобальной
экономической системы, что полный отказ от них
может обернуться тяжелыми последствиями для всего
развитого мира.
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Экономические последствия легализации доходов

Легализованные доходы от незаконных видов деятельности, представляют опасность для
мировой экономики, так как именно за счет этих средств обеспечивается финансирование
организованной преступности, в том числе террористическая деятельность.

Возможные макроэкономические последствия отмывания доходов:
• Колебания спроса на капитал, не соответствующие реальным изменениям в экономике;
• Колебания курсовых и процентных ставок;
• Рост волатильности рынка ценных бумаг;
• Ухудшение качества активов финансовых институтов;
• Искажение цен на активы;
• Ошибки в фискальной и денежно-кредитной политике вследствие искажений оценок

экономической ситуации;
• «Эффект загрязнения» – заражение легальных операций предприятий, действующих в

криминальной среде.

Приток в экономику «грязных денег» создает благодатную почву для роста преступности, в частности коррупции,
которая негативно сказывается на совокупности социально-экономических отношений в государстве.
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Основные понятия/генезис понятия отмывание доходов

Первое упоминание о легализации преступных
доходов относится к периоду экономического
расцвета китайской династии Тан (618 – 907 гг.),
когда стали использоваться так называемые
«летящие деньги» (фей-чиен). В настоящее время
известно большое количество его разновидностей,
носящих название «ханди» (Пакистан), «хукуан»
(Гонконг), «ксавилаад» (Сомали), «фей-кван»
(Таиланд), падала (Филиппины).

Система была модифицирована наркоторговцами
Китая, Пакистана и Бирмы. Именно они впервые
создали подпольное банковское дело и сделали
наркоторговлю процветающим ремеслом.
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Совместный отчет Росфинмониторинг/FinCEN



Основные понятия/генезис понятия отмывания доходов

Отмывание «грязных» денег тесно связано и с историей образования
финансовых убежищ и пиратством. В начале XVII в. пираты, грабившие
европейские торговые суда в Атлантике, тратили награбленные деньги в
различных городах-государствах Средиземноморья. Отдельные пираты
неоднократно использовали свою добычу, чтобы купить прощение и вернуться
на родину. Известны случаи прямого покровительства пиратам со стороны
английской королевы Елизаветы I. Так, известный пират Ф. Дрейк (1540 – 1596),
разоривший многие прибрежные города Чили, Перу и Панамы, передавал в
английскую казну основную долю своей добычи.

В 1612 г. была проведена первая амнистия в отношении доходов, полученных
преступным путем: Англия предложила пиратам, прекратившим свой
преступный промысел, полное помилование и право сохранить свои доходы.

В средневековой Европе ростовщичество (получение ссудного процента)
осуждалось католической церковью как смертный грех, поэтому ростовщики и
купцы в своей деятельности прибегали к различным приемам,
предвосхитившим современные методы отмывания преступных денег.
Например, купцы, по предварительной договоренности с ростовщиками,
заявляли уплату процентов в виде штрафа за просроченный платеж в качестве
страховки для компенсации своего риска. Для покрытия уплаты процентов они
намеренно завышали обменный курс в платежах через длительный период
времени. ПОД/ФТ



Основные понятия/генезис понятия отмывания доходов

Выражение «отмывание денег» («money laundering»)
исторически связано с так называемым «сухим законом»,
принятым в США 16 января 1920 года, а также с деятельностью
знаменитого чикагского гангстера Альфонса Капоне. Аль
Капоне специально создал сеть автоматических прачечных,
при помощи которых преступные доходы от продажи
нелегальных спиртных напитков приобретали вид законно
заработанных денег, которые поступали в банки как деньги за
постиранное белье.
Аль Капоне, как известно, был в 1931 г. приговорен судом к 11
годам тюремного заключения за уклонение от уплаты
подоходного налога. Причем следствие не смогло доказать
виновность Капоне в организации и управлении преступной
отраслью, включавшей незаконный оборот спиртных
напитков, азартные игры и проституцию, за что ему грозило
лишение свободы до 34 лет. Однако следствие установило, что
с соответствующих доходов, отраженных во внутренней
отчетности, не выплачивались налоги, так как преступник
полагал, что «правительство не может собирать законные
налоги с незаконных денег».
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Основные понятия/генезис понятия отмывания доходов

«Силлогизм Лански»: если федеральные органы контроля не смогут
проследить движение денег, они не смогут их найти; если они не смогут
их найти, их нельзя будет обложить налогом; следовательно, если вы
сумеете замаскировать эти не облагаемые налогом деньги так, словно
они подверглись налогообложению, федеральные органы контроля не
смогут их узнать, когда вы их предъявите, и вы сможете вернуть их домой.
Отсюда вытекает вопрос: как вернуть спрятанные деньги оттуда, где они
были спрятаны, не подвергаясь опасности?
И через несколько лет после того, как Аль Капоне надолго переехал на
утес посреди залива Сан-Франциско, Мейер Лански, проводя зиму во
Флориде, поглядывал на юг и почти видел ответ.

Из книги Джеффри Робинсона
«Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире».
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