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Недобросовестные участники хозяйственного оборота всё чаще злоупотребляют своими
правами, а также пытаются обойти закон. В результате исследования выявлены характерные особенности метода легализации денежных средств посредством использования
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Введение
Легализация (отмывание) денежных средств
и иного имущества, полученных преступным
путем, представляет собой процесс вовлечения этих денежных средств и имущества в экономическую сферу деятельности государства
Каретникова К. О.

и в дальнейшем придание им законного статуса. Целью легализации является сокрытие
преступного характера получения денежных
средств или имущества для возможности их
дальнейшего использования без привлечения
внимания правоохранительных органов [1; 6].
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Описание исследования
Сокращение оборота наличных денежных
средств на современном этапе значительно затрудняет процесс легализации — н
 арушителям
становится всё труднее обойти стандартный
банковский алгоритм.
Вместе с тем, банки выработали достаточные механизмы противодействия попыткам
легализации денежных средств с использованием расчетного счета. В частности, принято
Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П
(ред. от 27.02.2019) «О требованиях к правилам
внутреннего контроля кредитной организации
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в котором перечислены признаки, указывающие на
необычный характер сделки, в частности, не
имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, а также отказ клиента в предоставлении запрошенных
документов и информации, необходимой для
выполнения требований законодательства
в сфере противодействия отмыванию доходов,
полученных преступным путем. При наличии
указанных признаков в действиях клиента банк
вправе ограничить доступ к расчетному счету,
а также приостановить услуги дистанционного
банковского обслуживания. В связи с этим на
основании пунктов 1, 11 статьи 7 Федерального закона» № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» банк вправе направить запрос в адрес
организации, действия которой подвергаются
сомнению, о предоставлении необходимых документов для подтверждения операций, проводимых по расчетному счету [5; 7].
Однако достаточно часто банкам приходится доказывать обоснованность своих действий в судебном порядке.
Так, в судебной практике Арбитражного
суда Свердловской области рассматривался
спор между обществом с ограниченной ответственностью и банком. Как следует из материалов дела, банк приостановил обслуживание
расчетного счета организации и запросил документы, подтверждающие проводимые по
нему операции. Клиент банка предоставил
запрашиваемые документы относительно деятельности организации не в полном объеме.
По результатам анализа предоставленных клиентом документов, Банк пришел к выводу, что
операции по расчетному счету содержат признаки легализации доходов. В частности, имели место следующие ситуации:
— клиентом предоставлены выписки из сторонних банков, что говорит о том, что работа
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организации рассредоточена по счетам в различных кредитных организациях, что затрудняет объективную оценку его финансово-хозяйственной деятельности;
— выявлены операции с компаниями, к которым ранее Банком также применяли меры по противодействию отмыванию доходов;
— в банк представлены договоры с контрагентами, операции по которым по расчетному
счету клиента не проходили;
— клиентом представлены платежные
поручения, по которым отсутствуют документы, обосновывающие проведение платежа
(в частности, договоры, заключенные с контрагентами, акты приема-передачи товаров, товарные накладные и т. д.).
Более того, в материалы дела была представлена информация Росфинмониторинга
о том, что к Истцу — к лиенту банка уже ранее
применялись меры, предусмотренные Законом
№ 115-ФЗ, а именно отказ в проведении 15 операций за период с 27.11.2018 по 15.05.2019 года,
а также 5 операций в период с 27.11.2019
по 07.12.2019 года в связи с наличием подозрений, что операции совершаются в целях
легализации доходов, полученных преступным путем.
В связи с этим банк пришел к выводу, что
представленные документы имеют формальный характер и не раскрывают сведений
об экономической обоснованности расчетов,
и в дальнейшем на основании пункта 11 статьи 7 Закона № 115-ФЗ реализовал право на
отказ в проведении указанных в распоряжении
клиента операций.
При таких обстоятельствах, суд счел действия Банка правомерными, в удовлетворении
исковых требований отказал1.
Постоянное развитие и совершенствование экономической системы способствует
появлению новых способов легализации денежных средств и имущества. Всё чаще недобросовестные участники хозяйственного
оборота используют судебные механизмы
для сокрытия совершенного преступления,
выражающиеся фактически в злоупотреблении участниками процесса правом на судебную защиту [3; 10]. В связи с чем, разнообразие способов отмывания денежных средств
и имущества обусловливает необходимость
вырабатывания единообразия в оценке судебными органами обстоятельств легализации,
а также в надлежащей проверке организаций
и лиц, чьи действия подверглись сомнению
со стороны суда.
1
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.11.2019 по делу № А60-46921/2019 // Картотека арбитражных дел «Электронное правосудие». URL:
https://kad.arbitr.ru (дата обращения: 11.05.2020).
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Например, лицо передает контрагенту крупную сумму денег, а затем в судебном
порядке требует вернуть ее с процентами за
время просрочки возврата долга. При этом
контрагент (ответчик) не просто не возражает,
а зачастую иск признает. Доказательства реальности сделки, как правило, отсутствуют
либо являются формальными.
Так, в Калининском районном суде города
Тюмени рассматривалось дело по иску физического лица к юридическому о взыскании задолженности по договору займа. Причем договор был заключен 01.11.2015 года на сумму
20 000 000 рублей, вернуть которую ответчик
обязался до 30.12.2015 года. Судом установлено,
что в дальнейшем 11.04.2016 года заемщиком
в качестве обеспечения исполнения обязательства был заключен договор поручительства
с третьей стороной — юридическим лицом,
по которому последнее приняло на себя обязанность по возврату долга займодавцу. Стоит
обратить внимание, что генеральным директором организации — должника по договору
займа и директором организации — поручителя является одно и то же лицо. Заемщики
свои обязательства не исполняли, и на момент
обращения в суд сумма долга составляла уже
123 900 000 рублей. В качестве доказательства передачи денежных средств истцом
в материалы дела была представлена копия
квитанции к приходному кассовому ордеру
о получении ответчиком денежных средств.
При этом подписи за главного бухгалтера
и кассира проставлены директором организации-поручителя, что, конечно же, вызвало
у суда сомнения относительно обоснованности
заключения договора поручительства. Анализ
федеральной базы данных Росфинмониторинга показал, что перечислений истцом суммы
займа на счет ответчика не производилось,
и по адресу регистрации организация не находится, производства не имеет. К тому же, Суд
пришел к выводу, что истцом не представлено достаточных, достоверных и допустимых
доказательств передачи денежных средств.
Соответственно, и в удовлетворении исковых требований истцу было отказано в силу
сомнительности реальной передачи денежных
средств между сторонами1 [9].
В приведенном примере очень четко прослеживаются фиктивность организации и мнимость сделки. Используя эти неправовые механизмы, истец и пытается получить судебный
акт для отмывания крупной суммы денежных
1
Решение Калининского районного суда г. Тюмени
по делу № 2-4350/2017 от 26 сентября 2017 г. по делу
№ 2-5732/2016~М-6083/2016 // Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт.Ру). URL: https://sudact.ru/about/
(дата обращения: 11.05.2020).
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средств. Фиктивность выражается в том, что при
отсутствии какой-либо реальной хозяйственной
деятельности ответчик взял на себя обязательство по возврату долга по договору займа
в короткий срок. А поскольку стороны так и не
смогли доказать обоснованность заключения
договора поручительства, такая сделка представляется мнимой.
Осуществление фиктивной внешнеэкономической деятельности, выражающееся
в привлечении иностранных юридических лиц
с дальнейшим переводом денежных средств
на их банковские счета, также является одним
из способов легализовать денежные средства,
полученные преступным путем [8; 11]. Между
обществами с ограниченной ответственностью
заключен договор на оказание услуг — п
 оиск
клиентов для оказания им услуг по перевозке, согласно которому стоимость услуг определена сторонами в размере «20,08 процентов
от общего количества заключенных заказчиком договоров с клиентами в период действия
договора оказания услуг». Так, при общей
стоимости оказанных услуг 996 021 572 руб.
по условиям договора исполнитель должен
получить лишь 200 001 013 руб. Суд счел, что
такое условие заведомо не только не выгодно
исполнителю, но и в степени убыточно, а соответственно не имеет экономической ценности. При этом исполнитель передал право требования по договору иностранной компании,
не принимавшей никакого участия в сделках
ранее. В связи с этим у суда возникли сомнения в добросовестности действий участников спорного правоотношения и реальности
намерения сторон. Представленные истцом
документы, а именно акты об оказании услуг,
не отражали реального факта осуществления
деятельности по договору, и заказчик, в свою
очередь, отрицал какую-либо деятельность исполнителя в рамках заключенного договора.
Дополнительно, следует отметить, что согласно информации налогового органа, имеющейся в материалах дела, заказчик имел убытки
все периоды своей деятельности, что говорит
о том, что осуществление перевозок не является рентабельной деятельностью для ответчика, то есть услуги по поиску клиентов,
на которые ссылается истец, не были в реальности оказаны. Уступка права требования иностранному лицу расценена судом как
предпосылка на случай банкротства формально нарастить подконтрольную кредитную
задолженность в интересах должника и его
аффилированных лиц2.
2
Решение Арбитражного суда Иркутской области
от 21.11.2018 по делу № А19-14071/2018 // Картотека
арбитражных дел «Электронное правосудие». URL:
https://kad.arbitr.ru (дата обращения: 11.05.2020).
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Анализ судебной практики показывает, что
13.12.2017 г. стороны заявили ходатайство
привлечение третьих лиц по договору уступки о заключении мирового соглашения, в котором
права требования достаточно частый способ ответчик обязуется вернуть денежные средлегализации денежных средств как внутри ства не позднее 18.12.2017.
государства, так и с их выводом за рубеж [2].
Исследовав материалы дела, суд сделал
В данном примере истец пытался в обход за- вывод о мнимости сделки по купле-продаже
кона вывести имеющиеся у него денежные векселя, поскольку у сторон отсутствует
средства за рубеж с использованием иностран- цель в достижении заявленных результатов.
ной организации. На наш взгляд, такой способ Этот факт подтверждается сведениями Росотмывания гораздо чаще остальных расце- финмониторинга о том, что различными кренивается судами как злоупотребление пра- дитными организациями установлены множевом на судебную защиту, а соответственно, ственные признаки сомнительности операций
отмыть денежных средства у недобросовест- истца: регулярные зачисления крупных сумм деных участников хозяйственного оборота так нежных средств от третьих лиц на банковские
счета физических лиц с последующим снятием
и не получается.
Нередко в качестве средств для легали- этих средств в наличной форме. Вследствие
зации денежных средств используются цен- этого к истцу кредитными организациями
ные бумаги.
неоднократно применялись меры отказа от
Так, общество с ограниченной ответ- заключения договора банковского счета (вклаственностью обратилось в суд с иском о взы- да) в соответствии с правилами внутреннего
скании с контрагента 100 000 000 рублей по до- контроля в связи с наличием подозрений о том,
говору купли-продажи векселя от 15.06.2017 г. что целью заключения такого договора являВ соответствии с представленным догово- ется совершение операций в целях легализации
ром, ответчик обязался выплатить спорную (отмывания) доходов, полученных преступсумму не позднее 15.07.2017 г. Короткий срок ным путем, или финансирования терроризма,
уплаты указанной суммы вызывает сомнения а также непредставление клиентом, представ реальности сделки, учитывая тот факт, вителем клиента, документов, необходимых
что уставной капитал общества составля- для идентификации клиента, представителя
ет 25 000 рублей. По своей правовой природе клиента в случаях, установленных Федеральвексель является документарной ценной бу- ным законом № 115-ФЗ.
магой, то есть документом, соответствуС учетом обстоятельств дела, суд откающим установленным законом требованиям зал сторонам в удовлетворении мирового сои удостоверяющим права, осуществление или глашения, а исковые требования признал не
передача которых возможны только при его подлежащими удовлетворению2.
предъявлении. При несоответствии названПриведенные примеры отражают разным требованиям, в том числе в случае отсут- нообразие способов легализации денежных
ствия определяемых законом обязательных средств, используемых недобросовестными
реквизитов векселя, такой документ не явля- участниками хозяйственного оборота, однается ценной бумагой1. Однако, в подтвержде- ко при этом мы можем попытаться выявить
ние своих требований истец передал только характерные особенности легализации декопию договора купли-продажи и копию акта нежных средств посредством использования
передачи векселя, которые подтверждают судебных механизмов, а именно:
лишь факт передачи владения бумагой, по— отсутствие реального спорного матескольку по названным документам в принципе риального правоотношения (номинальность
невозможно установить, соответствовал ли операции, отсутствие фактически выполненвексель законодательным требованиям к фор- ных работ, оказанных услуг, отсутствие переме и наличию реквизитов, кто являлся закон- дачи товара (в купле-продаже) и/или денежным (по непрерывному и последовательному ных средств (в займе) и т. д.);
— имитационный характер спора с проряду индоссаментов) векселедержателем на
момент заключения договора, а также была цессуальной точки зрения, т. е. отсутствие соли совершена продавцом передаточная над- держательных возражений относительно иска,
пись на векселе. В качестве средств доказыва- непредставление доказательств, неиспользования подобных обстоятельств могли бы быть ние очевидных средств защиты (например, при
использованы копии векселей, однако такие заявленном доводе о некачественном товаре
в материалы дела не представлены.
не ставится вопрос об экспертизе) и т. д. [4; 9]
Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Российская
газета. 1994. 8 дек. № 238-239. п. 1 ст. 142, п. 2 ст. 143.1.
1
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПОРЯДКА: ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Заключение
Данная тема на сегодняшний день очень
актуальна, однако затрагивается небольшим
кругом научных исследователей, в связи с чем,
полностью еще не изучена. При этом постоянный анализ судебной практики позволит
выявлять и новые отличительные особенности метода легализации денежных средств
с использованием судебных механизмов, что

будет способствовать выработке единообразного подхода в оценке судебными органами обстоятельств дела, разрешению вопроса относительно добросовестности его участников и порядке
взаимодействия с Федеральной службой по
финансовому мониторингу и другими государственными органами и организациями (налоговыми органами, банковской системой и т. д.)
при рассмотрении дел данной категории.
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