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SUMMARY

Th e article deals with the competence of the National 
Commission on Securities and Stock Market in the 
sphere of combating legalization (laundering) criminally 
obtained income. Basing on current fi nancial monitor-
ing legislation analysis authors propose to classify pow-
ers of the Commission in three groups, depending on its 
tasks: powers to prevent violations of law, to detect such 
violations and to eliminate them. Th e procedure for 
Commission inspections and most common violations 
of the law on fi nancial monitoring are determined in the 
article. Measures applied by Commission in response 
to violations of the law on countering the legalization 
(laundering) of criminally obtained income are widely 
highlighted. Such measures consist in the imposition 
of fi nancial sanctions, passing written demands, license 
suspension or revocation. Th e procedures of mutual in-
formation exchange between Commission and the State 
Service for Financial Monitoring of Ukraine are also re-
viewed in the article.

Keywords: counteract money laundering,  exchange of in-
formation, confi scation of  proceeds, criminality, corruption.

РЕЗЮМЕ

Статья посвящена исследованию вопросов компетенции 
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондово-
му рынку Украины в сфере противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. По 
результатам анализа требований действующего законода-
тельства в сфере финансового мониторинга предложена 
классификация полномочий Комиссии по 3 группам, в за-
висимости от ее задач: предупреждение правонарушений 
антилегализационного законодательства, выявление таких 
правонарушений, а также их устранение. Кроме того, оха-
рактеризованы порядок проведения Комиссией проверок, 
выделены наиболее типичные нарушения законодатель-
ства в сфере финансового мониторинга. Также подробно 
освещены вопросы практики применения мер реагирова-
ния на выявленные нарушения законодательства в сфере 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, в частности, наложение фи-
нансовых санкций, вынесения письменных требований, 
приостановления или аннулирования лицензий. Отдельно 
рассмотрен порядок взаимного информационного обмена 
Комиссии с Государственной службой финансового мони-
торинга Украины.

Kлючевые слова: противодействия отмыванию доходов, 
информационный обмен, конфискация доходов, преступ-
ность, коррупция.  

Высокая степень интеграции экономических сис-
тем государств-членов Совета Европы, появление 
новых финансовых инструментов, развитие высоких 
технологий также способствуют расширению возмож-
ностей сбережения и накопления доходов, получен-
ных в результате совершения преступлений. Вливание 
в экономику «грязных денег» создает благодатную 
почву для роста преступности и коррупции, которая, в 
свою очередь, неблагоприятно сказывается на общем 
экономическом положении и благополучии населения. 
«Грязные деньги» могут повлечь подрыв конкурентной 
среды в экономике. Отмывание денег отрицательно 
сказывается и на иностранных инвестициях. Инвести-
рование в страны, где коммерческий и финансовый 
сектора находятся под влиянием организованной пре-
ступности, сопровождается высокими рисками.

Процесс легализации преступных средств пред-
ставляет собой сложную схему последовательных 
действий, направленных на запутывание истинных 
источников происхождения криминальных капита-
лов, что осуществляется благодаря их трансформа-
ции из одних активов в другие путем многочислен-
ных и разнообразных финансовых операций.

Система финансового мониторинга является сов-
ременным и достаточно эффективным средством 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, ведь она позволяет 
своевременно выявлять финансовые операции со 
средствами, законность источника происхождения 
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которых является «юридически сомнительной». Кон-
венция Совета Европы об отмывании, поиске, арес-
те и конфискации доходов, полученных преступным 
путем, и о финансировании терроризма (ст. 13) обя-
зывает Сторон принимать такие законодательные и 
другие меры, которые могут потребоваться для со-
здания всеобъемлющего национального регулятор-
ного и надзорного или мониторингового режима с 
целью предотвращения отмывания денег [1].

Согласно Закону Украины «О предотвращении и 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, финансированию 
терроризма и финансированию распространения 
оружия массового поражения» (далее Закон) система 
финансового мониторинга состоит из двух уровней 
– первичного и государственного [2]. Национальная 
комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (да-
лее Комиссия или НКЦБФР) определена как субъект 
государственного финансового мониторинга, кото-
рый осуществляет государственное регулирование и 
надзор в сфере предотвращения и противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, финансированию терроризма и фи-
нансированию распространения оружия массового 
поражения, относительно профессиональных участ-
ников фондового рынка (кроме банков).

Рынок ценных бумаг выступает привлекательным 
объектом для использования различных схем и мето-
дов легализации преступных доходов. Правила обра-
щения ценных бумаг зачастую достаточно либераль-
ны, а физические параметры документарных ценных 
бумаг (размер и вес) незначительны в сравнении с их 
стоимостью, что позволяет широко использовать эти 
предметы в качестве платежного инструмента, особен-
но при необходимости фактического перемещения 
от одного субъекта к другому, в том числе за рубеж. 
Кроме этого, использование ценных бумаг на предъ-
явителя не оставляет материальных (документальных) 
подтверждений, что существенно осложняет выявле-
ние цепочки финансовых операций, конечной целью 
которых является отмывание преступных доходов.

В 2010 году в украинское законодательство были 
имплементированы требования сорока рекоменда-
ций и девяти специальных рекомендаций по борьбе с 
финансированием терроризма Группы по разработке 
финансовых мер борьбы с отмыванием средств (FATF), 
а также Директивы Европейского Парламента и Совета 
Европы 2005/60/ЕС от 26 октября 2005 года о предо-
твращении использования финансовой системы с це-
лью отмывания средств и финансирования терроризма. 
В связи с этим определенные изменения претерпела и 
система финансового мониторинга. Так, в частности, 
было ликвидировано созданную указом Президента 
Украины от 12 июня 1995 года № 446/95 Государствен-
ную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку. 
Вместо этого, указом Президента Украины от 23 нояб-
ря 2011 года № 1063/2011, образована Национальная 
комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и ут-
верждено Положение о ней [3] (далее Положение).

Следует отметить, что проведённые украинскими 
учёными исследования в основном касались право-

вого статуса Комиссии как субъекта регулирования 
деятельности участников фондового рынка, о чем, 
в частности, свидетельствуют кандидатские диссер-
тации Андрущенка И.Г., Беликовой Е.В., Драгана А.В., 
Масляевой К.В., Остапович А.М., Приступко А.А., Рад-
зимовской С.Ф., Ровинского Ю.А. Правовые аспекты 
функционирования системы субъектов противодейс-
твия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, освещали в своих трудах Аркуша 
Л.И., Беницкий А.С., Бондарева М.В., Киевец Е.В., Ко-
рыстин А.Е., Музыка А.А., Пустовит О.В., Чаричанский 
А.А. При этом, компетенция Комиссии в данной сфере 
до сих пор отдельно не рассматривалась.

Понятие «компетенция» в научной правовой ли-
тературе определяется по-разному. Так, по определе-
нию одних ученых, этот термин обозначает совокуп-
ность юридически установленных полномочий, прав 
и обязанностей определенного государственного 
органа (органа местного самоуправления) или долж-
ностного лица, которые определяют его место в сис-
теме государственных органов. Другие – определяют 
компетенцию только как совокупность (перечень) 
прав и обязанностей или совокупность полномочий 
или прав [4, c. 84]. Взглядов на определение терми-
на «компетенция» достаточно много, но все они ука-
зывают на то, что компетенция является элементом 
правового статуса (правового положения) любого го-
сударственного органа. В рамках данной статьи под 
«компетенцией» понимается совокупность полномо-
чий Комиссии и её должностных лиц.

Компетенция Комиссии в сфере противодейс-
твия легализации доходов, полученных преступным 
путем, определяется рядом нормативно-правовых 
актов, основными из которых являются: Закон; Поло-
жение; Порядок контроля за соблюдением профес-
сиональными участниками фондового рынка требо-
ваний законодательства в сфере предотвращения и 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, или финансирова-
нию терроризма [5]; Правила рассмотрения дел о на-
рушении требований законодательства о предотвра-
щении и противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, или финан-
сированию терроризма и применения санкций [6].

Анализ указанных нормативно-правовых актов 
позволяет выделить 3 группы полномочий Комиссии 
в сфере противодействия легализации доходов, по-
лученных преступным путем: 1) по предотвращению 
нарушений антилегализационного законодательства 
в деятельности субъектов первичного финансового 
мониторинга; 2) по выявлению таких нарушений; 3) 
по реагированию на выявленные нарушения и их ус-
транению.

Так, к первой группе полномочий относятся:
1)  предоставление методологической, методичес-

кой и другой помощи субъектам первичного фи-
нансового мониторинга;

2)  осуществление регулирования с учетом полити-
ки, процедур и систем контроля, оценки рисков с 
целью определения соответствия мероприятий, 
осуществляемых субъектами первичного финан-
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сового мониторинга, и уменьшение рисков при 
деятельности таких субъектов;

3)  право требовать от субъектов первичного финан-
сового мониторинга исполнения законодательства, 
регулирующего отношения в сфере предотвраще-
ния и противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем;

4)  хранение информации, поступившей от субъек-
тов первичного финансового мониторинга и пра-
воохранительных органов;

5)  принятие мер по проверке безупречной деловой 
репутации лиц, осуществляющих управление и 
контроль субъектов первичного финансового 
мониторинга;

6)  принятие мер с целью не допустить к управле-
нию субъектами первичного финансового мони-
торинга, прямого или опосредованного сущест-
венного участия в таких субъектах лиц, имеющих 
непогашенную или не снятую в установленном 
законом порядке судимость за корыстные пре-
ступления или терроризм;

7)  принятие мер с целью не допустить формиро-
вания уставных фондов соответствующих субъ-
ектов первичного финансового мониторинга за 
счет средств, источники происхождения которых 
невозможно подтвердить.
Следующая группа полномочий направлена на 

выявление нарушений закона в сфере противодейс-
твия легализации доходов, полученных преступным 
путем. К ним, в частности, относятся: 
1)  осуществление надзора за деятельностью субъ-

ектов первичного финансового мониторинга, в 
частности путем проведения плановых и внепла-
новых проверок, в том числе выездных;

2) использование информации Государственной 
службы финансового мониторинга Украины (да-
лее ГСФМУ) относительно признаков нарушения 
субъектами первичного финансового монито-
ринга требований законодательства в сфере про-
тиводействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, для установле-
ния наличия таких нарушений.
Обязательному выяснению в ходе плановой вы-

ездной проверки подлежат вопросы соблюдения 
требований законодательства относительно:
а)  организации профессиональной подготовки ра-

ботников и руководителей подразделений фон-
довых бирж, компаний по управлению активами 
и других профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, ответственных за проведение фи-
нансового мониторинга;

б)  установления правил, разработка программ про-
ведения финансового мониторинга;

в)  идентификации и изучения клиентов;
г)  проведения анализа и выявления финансовых 

операций, подлежащих финансовому монито-
рингу, и операций, в отношении которых име-
ются достаточные основания подозревать, что 
они связаны, касаются или предназначены для 
финансирования терроризма, регистрации таких 
финансовых операций и предоставления инфор-
мации о них;

д)  остановки финансовых операций, относительно 
которых есть мотивированное подозрение, что 
они связаны с легализацией (отмыванием) дохо-
дов, полученных преступным путем, или финан-
сированием терроризма.
Приведенный перечень вопросов не является 

исчерпывающим и может дополняться во время про-
ведения проверки в рамках законодательства в сфе-
ре предотвращения и противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, или финансированию терроризма.

Внеплановая проверка осуществляется по отде-
льным вопросам.

По информации Комиссии, во исполнение задач 
по противодействию легализации доходов, получен-
ных преступным путем, в 2013 году проведено 190 
проверок субъектов первичного финансового мо-
ниторинга – профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, из которых 102 – внеплановые и 88 – 
плановые [7, c. 73–74].

По результатам проверок выявлен ряд типичных 
нарушений законодательства в сфере финансового 
мониторинга, в частности:

•  нарушение требований Комиссии в части на-
значения ответственного работника за про-
ведение финансового мониторинга и в части 
установления Правил и Программ осуществле-
ния финансового мониторинга – 10% от обще-
го количества правонарушений;

•  необеспечение выявления финансовых опера-
ций, подлежащих финансовому мониторингу – 
7% от общего количества правонарушений; 

•  нарушение требований относительно про-
ведения анализа соответствия финансовых 
операций, проводимых клиентом, имеющейся 
информации о содержании его деятельности и 
финансовом состоянии – 6% от общего коли-
чества правонарушений;

•  нарушение требований по идентификации клиен-
тов – 5% от общего количества правонарушений;

•  нарушение требований по управлению рисками 
– 5% от общего количества правонарушений;

•  нарушение требований относительно предо-
ставления ГСФМУ информации для постанов-
ки на учет или непредоставление сведений об 
изменениях информации, которая стала осно-
ванием для взятия субъекта на учет – 5% от об-
щего количества правонарушений;

•  нарушение требований Комиссии в части соб-
людения Правил осуществления финансового 
мониторинга в субъекте первичного финансо-
вого мониторинга – 4% от общего количества 
правонарушений;

•  несообщение ГСФМУ о финансовых операци-
ях, подлежащих финансовому мониторингу, – 
3% от общего количества правонарушений.

С целью реагирования на выявленные нарушения 
антилегализационного законодательства и их устра-
нения Комиссия уполномочена:
1)  применять к субъектам первичного финансово-

го мониторинга в случае невыполнения (нена-
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длежащего выполнения) требований Закона и/
или нормативно-правовых актов, регулирующих 
деятельность в сфере предотвращения и проти-
водействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, финансовые 
санкции, ограничение, временное прекращение 
действия или аннулирование лицензии;

2) выносить письменное требование субъектам пер-
вичного финансового мониторинга по устранению 
нарушений законодательства о предотвращении 
и противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем;

3)  информировать ГСФМУ с целью выполнения, воз-
ложенных на нее задач о выявленных нарушени-
ях законодательства в сфере предотвращения и 
противодействия легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, в деятель-
ности субъектов первичного финансового мони-
торинга и мерах, принятых для их устранения.
Порядок применения мер реагирования на выяв-

ленные нарушения Закона регламентировано в реше-
нии Комиссии от 11 декабря 2012 года № 1766. Уполно-
моченные лица Комиссии в пределах своих полномочий 
обязаны в каждом случае выявления правонарушения 
принять все необходимые меры для документально-
го закрепления факта правонарушения, всесторонне, 
полно и объективно исследовать обстоятельства дела, 
а также своевременно применить предусмотренные 
законом санкции. Так, при выявлении правонаруше-
ния уполномоченное лицо выносит постановление о 
возбуждении дела и составляет акт о правонарушении 
не позднее, чем в течение 20 рабочих дней с момента 
вынесения постановления. Акты о правонарушениях в 
пределах предоставленных полномочий имеют право 
составлять Председатель Комиссии, её члены, уполно-
моченные Комиссией должностные лица.

Акт о правонарушении после его составления в 
течение трех рабочих дней вместе с объяснениями 
и другими документами дела направляется уполно-
моченному лицу, правомочному рассматривать дело 
о правонарушении, для подготовки дела к рассмот-
рению. Дело рассматривается в присутствии руко-
водителя и/или представителя юридического лица, 
привлекаемого к ответственности. По результатам 
рассмотрения дела уполномоченное лицо Комиссии 
принимает одно из следующих решений в форме 
постановления: 1) о наложении санкции за правона-
рушение; 2) о прекращении дела. Размеры финансо-
вых санкций (штрафа), в зависимости от характера 
допущенных нарушений, определены в ч. 3 ст. 24 За-
кона. Штраф должен быть уплачен юридическим ли-
цом путем перечисления средств в государственный 
бюджет не позднее, чем через 15 дней с даты получе-
ния им постановления. В случае неуплаты штрафа в 
этот срок, он взыскивается в судебном порядке.

Требование об устранении нарушений законода-
тельства субъектом первичного финансового монито-
ринга выносится уполномоченным лицом Комиссии 
по результатам рассмотрения дела о правонаруше-
нии одновременно с постановлением о наложении 
санкции в случае, если на момент рассмотрения дела 

нарушения не устранены, и должна содержать срок 
устранения этих нарушений. За невыполнение требо-
ваний предусмотрена ответственность по ст. 188-34 
Кодекса Украины об административных правонару-
шениях (далее КУоАП) должностного лица юридичес-
кого лица, в отношении которого оно вынесено.

За повторное аналогичное (в течение одного 
года) правонарушение Комиссия кроме применения 
финансовых санкций может ограничить, приостано-
вить действие или аннулировать лицензию или дру-
гое специальное разрешение на право осуществле-
ния определенных видов деятельности в порядке, 
установленном законом.

В случае выявления административного право-
нарушения со стороны должностного лица субъекта 
первичного финансового мониторинга уполномо-
ченным лицом Комиссии составляется протокол об 
административном правонарушении.

Производство по делам об административных 
правонарушениях, их рассмотрение, порядок нало-
жения административных взысканий и исполнения 
постановлений осуществляются в соответствии с 
требованиями раздела 9 вышеуказанных Правил и 
КУоАП. Комиссия и ее должностные лица уполномо-
чены составлять протоколы об административных 
правонарушениях в случаях нарушения законода-
тельства о предотвращении и противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, или финансированию терроризма 
(ст. 166-9 КУоАП), или невыполнение законных требо-
ваний должностных лиц субъектов государственного 
финансового мониторинга (ст. 188-34 КУоАП).

Протоколы об административных правонару-
шениях в пределах предоставленных полномочий 
имеют право составлять: Председатель Комиссии, её 
члены или уполномоченные Комиссией должност-
ные лица. Протокол после его составления и другие 
материалы, касающиеся дела, в течение трех рабочих 
дней направляются в суд для рассмотрения. 

В случае выявления нарушений законодатель-
ства, рассмотрение которых не относится к компе-
тенции Комиссии, уполномоченное лицо направляет 
материалы дела в государственные органы, в компе-
тенцию которых входит решение данного дела.

Отдельным направлением работы Комиссии по 
противодействию легализации доходов, полученных 
преступным путем, является межведомственное взаи-
модействие с ГСФМУ. В этой сфере Комиссия обязана:
1)  ежегодно, но не позднее января следующего года, 

предоставлять ГСФМУ обобщенную информацию 
о соблюдении субъектами первичного финансо-
вого мониторинга требований законодательства 
в сфере предотвращения и противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, в том числе о выявленных на-
рушениях и мерах, принятых для их устранения;

2)  согласовывать с ГСФМУ проекты любых норма-
тивно-правовых актов по вопросам, связанным с 
выполнением требований Закона;

3)  подавать ГСФМУ информацию, в частности доку-
менты, необходимые для выполнения возложен-
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ных на неё задач (за исключением информации о 
личной жизни граждан), в порядке, определен-
ном законодательством.
В свою очередь, ГСФМУ в соответствии с п. 1 раз-

дела ІІ Порядка обмена информацией между НКЦБФР 
и ГСФМУ [8] предоставляет Комиссии информацию об 
эффективности мер, принимаемых субъектами пер-
вичного финансового мониторинга, надзор за кото-
рыми осуществляет НКЦБФР, для предотвращения и 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, а именно:

•  статистические данные о финансовых опера-
циях, подлежащих финансовому мониторингу, 
полученные ГСФМУ от субъектов;

•  статистические данные об ошибках, допущен-
ных субъектами при предоставлении инфор-
мации о финансовых операциях, подлежащих 
финансовому мониторингу;

•  информацию о состоянии учета субъектов в 
ГСФМУ;

•  информацию о выявленных ГСФМУ фактах, ко-
торые могут свидетельствовать о нарушении 
субъектами требований законодательства в 
сфере предотвращения и противодействия ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем;

•  информацию о составленных ГСФМУ протоко-
лах об административных правонарушениях, 
совершенных должностными лицами субъек-
тов, и результаты их рассмотрения; 

•  сведения об анализе ГСФМУ методов и финан-
совых схем легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем.

Международное сотрудничество также является 
важной составляющей работы НКЦБФР. Комиссия под-
держивает контакты с большинством международных 
организаций, работающих в области рынка капиталов 
и финансовых услуг, включая Международную орга-
низацию комиссий по ценным бумагам (IOSCO), Орга-
низацией экономического сотрудничества и развития 
(OECD), Международной финансовой корпорацией 
(IFC), Всемирным банком, а также с комиссиями по 
ценным бумагам других стран. В частности, НКЦБФР в 
2012 году заключила Меморандум о сотрудничестве с 
Национальной комиссией по финансовому рынку Рес-
публики Молдова, одной из целей которого определе-
но усиление надзора за международными операция-
ми и создание среды, способствующей недопущению 
мошеннических и других видов деятельности, запре-
щенных в Украине и Республике Молдова.

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, 
что задачами НКЦБФР как субъекта государственного 
финансового мониторинга являются предотвращение, 
выявление и устранение нарушений законодательства 
в сфере противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, в деятель-
ности профессиональных участников фондового рын-
ка (кроме банков). В связи с особой привлекательнос-
тью ценных бумаг в качестве инструмента отмывания 
доходов, полученных преступным путем, учреждение 
Комиссии и адекватное нормативно-правовое урегу-

лирование её компетенции является важным шагом 
на пути формирования национального механизма 
противодействия легализации преступных доходов.
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