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Наш мир стремительно «оцифровывает-
ся», а риски в отношении отмывания денег 
и финансирования терроризма непрерывно 
возрастают. Организации должны не толь-
ко знать об этих рисках, но и строго соблю-
дать соответствующее законодательство. 
В Нидерландах это особенно касается уч-
реждений, на деятельность которых рас-
пространяются обязательства Закона о 
предотвращении отмывания денег и финан-
сирования терроризма – Wet ter voorkoming 
van witwassen en financieren van terrorisme 
(Wwft). Этот Закон основан на Европейской 
Антиотмывочной Директиве, теперь уже 
5-ой по счету.

С момента введения Закона и измене-
ний, постепенно внесенных в документ, на-
чалась новая эра мониторинга бизнеса вла-
стями. Wwft был представлен как попытка 
борьбы с незаконным отмыванием денег 
и терроризмом. Не только финансовые уч-
реждения - банки, инвестиционные и стра-
ховые компании, но также адвокаты, нота-
риусы, бухгалтера и представители других 
профессий, так называемые уведомляемые 
организации, обязаны следить за соблюде-
нием данных правил. 

На первый взгляд, режим Закона кажет-
ся разумным. На самом деле он стал бю-
рократической проблемой для предприни-
мателей. Как показывает практика, закон 
косвенно борется не только с отмыванием 
денег и терроризмом, но и с эффективным 
управлением компаний.

Согласно Wwft, уведомляемые организа-
ции обязаны предотвращать отмывание де-
нег и финансирование терроризма. В этом 
контексте законодатель и регулятор обяза-
ли эти организации сообщать в Подразде-
ление Финансовой Разведки Нидерландов 
(ПФР – Нидерланды) – Financial Intelligence 
Unit (FIU) о так называемых нестандартных 
и необычных трансакциях, которые они вы-
являют в процессе предоставления услуг 
клиентам. 

ПФР – Нидерланды ежедневно анализи-
рует отчёты от уведомляемых организаций, 
и определяет, какие из этих отчётов пере-
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даются в следственные службы для даль-
нейшего расследования. За год в ПФР по-
ступает в среднем около 450 тысяч таких 
отчётов. Несмотря на такое количество и, 
казалось бы, суровый мониторинг финансо-
вой системы, через Нидерланды ежегодно 
отмывается около 20 миллиардов евро. 

Для отчётности уведомляемые органи-
зации разработали специальные, так назы-
ваемые объективные и субъективные ин-
дикаторы. Если нестандартная трансакция 
соответствует объективному индикатору, 
не требуется проводить дополнительную 
оценку ситуации. Отчёт о такой трансакции 
сразу должен подаваться в ПФР – Нидер-
ланды. Объективный индикатор действует 
в следующих случаях:
• Трансакции, о которых сообщается поли-
ции или прокуратуре в связи с подозрени-
ем отмывания денег или финансированием 
терроризма, также передаются в ПФР – Ни-
дерланды;
• Трансакция на сумму 10 000 евро или бо-
лее, оплаченная в или через уведомляемую 
организацию наличными, чеками на предъ-
явителя, предоплаченным платёжным ин-
струментом (предоплаченная карта) или 
аналогичными средствами платежа.

Если трансакция не подпадает под объ-
ективный индикатор, то применяются 
субъективные индикаторы. В этом случае 
требуется самостоятельно оценивать тран-
сакцию, а затем принимать решение, под-
падает ли трансакция под субъективный 
индикатор или нет. 

Важно понимать, что оценка такой си-
туации и трансакции производится сугубо 
лично и, если все-таки отчёт о нестандарт-
ной трансакции не подаётся в ПФР – Ни-
дерланды, уведомляемая организация не-
сёт ответственность за такое решение.

Я подробно опишу требования к уведом-
ляющим организациям при подаче отчётов 
в ПФР – Нидерланды. Понимание этих тре-
бований поможет международным компа-
ниям, которые уже ведут или собираются 
вести бизнес в Нидерландах и соблюдать 
Закон Wwft.

Требование уведомления ПФР

Для предотвращения отмывки денег 
уведомляющие организации в Нидерлан-
дах обязаны проводить так называемое 
расследование своих клиентов. Клиент 
должен предоставить информацию о про-
исхождении своих средств и состояния. В 
определённых случаях от клиентов могут 
потребовать документы, которые доказы-
вают происхождение состояния, ожидае-
мые доходы и расходы. Уведомляющие ор-
ганизации также используют специальные 
базы данных, такие как World Check, в ко-
торых собирают информацию о недобросо-
вестных лицах. В некоторых случаях, когда 
для этого есть веские доводы, организация 
обязана проводить усиленное расследова-
ние клиента. 

Согласно действующему законодатель-
ству, уведомляющие организации должны 
сообщить в ПФР о уже произведённых или 
предполагаемых нестандартных трансак-
циях «без задержки» после того, как не-
стандартность трансакции была выявлена 
и стала известна. Для того чтобы подать 
отчёт, организации не обязательно быть 
уверенной, что речь идёт об отмывании де-
нег. Достаточно подозрения. Также органи-
зации запрещается сообщать клиенту, что 
она подала отчёт о нестандартной трансак-
ции в ПФР.

Субъективные индикаторы

Зачастую трансакции, которые выявляют 
уведомляющие организации, попадают как 
раз под субъективные индикаторы. Поэто-
му важно понимать, что именно попадает 
под такую субъективность.

К субъективным индикаторам относятся 
трансакции, которые дают уведомляющим 
организациям повод предполагать, что они 
связаны с отмывкой денег и финансирова-
нием терроризма. При этом термин «тран-
сакция» должен быть рассмотрен в ши-
роком смысле слова. Законодателем она 
описывается как действие или комбинация 

действий клиента самостоятельно или от 
его имени, о которых учреждение узнало в 
контексте предоставления своих услуг для 
этого клиента. Создание структуры контро-
ля и собственности компании также может 
рассматриваться как транзакция в этом кон-
тексте.

Организация, которая сообщает о нео-
бычной транзакции в ПФР, должна предо-
ставить следующую информацию: размер, 
место назначения и происхождение денеж-
ных средств, ценных бумаг, драгоценных 
металлов или других ценностей, вовлечён-
ных в транзакцию, и обстоятельства, на ос-
новании которых данная транзакция счита-
ется нестандартной и необычной.

Законодателем и регулятором разрабо-
таны подробные описания и интерпретации 
субъективных индикаторов, так называе-
мые типологии отмывания денег. Их можно 
найти в следующих актах и документах:
• материалы, подготовленные группой раз-
работки финансовых мер борьбы с отмыва-
нием денег;
• пояснительная записка к Уголовному Ко-

дексу Нидерландов;
• руководящие принципы, опубликованные 
министерством финансов, Нидерландским 
центральным банком и Надзором над Фи-
нансовыми Рынками
• вебсайт подразделения/управления фи-
нансовой разведки Нидерландов.

Люди постоянно изобретают новые схе-
мы по отмыванию денег. В одной статье не-
возможно описать способы во всем их раз-
нообразии. Приведу примеры, на которые 
должны обращать внимание уведомляю-
щие организации:
• Отсутствие юридического экономическо-
го объяснения валютного обмена крупных 
сумм;
• Физическая перевозка больших сумм на-
личными: такая транспортировка сопряже-
на со значительным риском для безопасно-
сти и считается подозрительной;
• Тот факт, что подозреваемый не ведёт ка-
кой-либо экономической деятельности с 
теми странами, с которыми проводил тран-
сакции;
• Тот факт, что подозреваемый отказывается 
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что-либо заявлять о происхождении денег;
• Трансакции несоразмерны доходу клиен-
та;
• Большие суммы наличных в разных валю-
тах - общеизвестно, что различные формы 
преступлений сопровождаются крупными 
деньгами в разных валютах;
• Наличные, которые не могут быть сопо-
ставлены с бухгалтерией и не могут быть 
подтверждены документами торговой де-
ятельности;
• Крупные суммы наличными без необходи-
мости для ведения бизнеса или профессио-
нальной деятельности;
• Необычный способ транспортировки на-
личных;
• Действия, которые, помимо предполага-
емого отмывания денег, не могут служить 
разумной экономической цели бизнеса;
• Подпольный банкинг;
• Член семьи выступает как подставной но-
минальный директор и/или акционер ком-
пании;
• Бенефициар компании неизвестен;
• Директор компании живёт в третьей стра-
не без объяснимой причины;
• Непонятная структура управления без 
приемлемого объяснения;
• Оффшорная конструкция со сложным 
управлением и структурой собственности;
• Трансакция сложная, крупная и с необыч-
ными характеристиками;
• Зарубежная компания выступает холдин-
гом голландской компании по непонятной 
причине;
• Использование промежуточных холдин-
гов для вывода средств без налоговой на-
грузки для конечного бенефициара;
• «Фидуциарная» продажа акций из одной 
компании в другую, без уплаты покупате-
лем покупной цены за акции компании. Ак-
ции при этом остаются у продавца под за-
лог.

Неуведомление ПФР

В случае если учреждение не (вовремя) 
сообщило ПФР о нестандартной трансак-

ции, оно виновно в нарушении Wwft. Если 
обязательство по отчётности преднаме-
ренно или непреднамеренно не выполнено, 
учреждение виновно в экономическом пре-
ступлении.

Последствия для организаций в таком 
случае очень серьёзные. К примеру, меж-
дународный траст-офис Vistra был недавно 
оштрафован на 350 тысяч евро. Компания 
не расследовала необычные трансакции 
клиента и вовремя не сообщила в ПФР.

Штрафные санкции за 
акции в подарок

Показательным считаю решение Апел-
ляционного суда по вопросам торговли и 
промышленности Нидерландов от 17 ян-
варя 2018 года (ECLI:NL:CBB:2018:6). Дело 
было инициировано Национальным банком 
Нидерландов в отношении трастовой ком-
пании, предоставляющей услуги довери-
тельного (трастового) обслуживания физи-
ческим и юридическим лицам. 

Трастовая компания предоставила услу-
ги физическому лицу, которое владело не-
движимым имуществом в Украине (физли-
цо «В»). Стоимость данной недвижимости 
составляла 10 миллионов долларов США. 
Сертификаты акций относительно порт-
феля объекта недвижимости держала сей-
шельская компания «А». Акции компании 
«А» держались номинальным акционером 
«Б». Физлицо «В», гражданин Украины, яв-
лялось конечным бенефициаром (реаль-
ным владельцем) портфеля недвижимости. 
В какой-то момент физлицо «В» передало 
свои акции другому лицу (физлицу «Г»), не 
получив ничего взамен. Таким образом, 
физлицо «Г» получило акции безвозмездно. 
Физлицо «В» уведомило трастовую ком-
панию о передаче сертификатов акций, и 
трастовая компания назначила физлицо «Г» 
новым конечным бенефициаром недвижи-
мости. 

Через несколько месяцев трастовая ком-
пания проинформировала ПФР Нидерлан-
дов о заключении некоторых сделок, вклю-

"ЕСЛИ  УЧРЕЖДЕНИЕ НЕВОВРЕМЯСООБЩИЛО ПФР О НЕСТАНДАРТНОЙ ТРАНСАКЦИИ, ОНО ВИНОВНО В НАРУШЕНИИ WWFT. ЕСЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ОТЧЁТНОСТИ ПРЕДНАМЕРЕННО ИЛИ НЕПРЕДНАМЕРЕННО НЕ ВЫПОЛНЕНО, УЧРЕЖДЕНИЕ ВИНОВНО В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ".



25 24

роризма. Созданная система требований к 
уведомляющим организациям сообщать в 
ПФР об обнаружении нестандартных тран-
сакций играет важнейшую роль в борьбе с 
отмыванием денег. Без существования та-
кой системы власти бессильны. 

Эти меры важны не только для нидер-
ландских уведомляющих организаций, они 
могут применяться к компаниям, которые 
осуществляют трансграничные операции. 
Как продемонстрировано в рассмотренном 
деле, Wwft применим, когда организация 
каким-либо образом связана с Нидерлан-
дами. 

Для соблюдения нидерландского зако-
нодательства учреждения, подпадающие 
под сферу действия Wwft, должны знать, 
кто их клиенты. Если в этом процессе выяв-
ляются нестандартные трансакции соглас-
но объективным или субъективным инди-
каторам, учреждения обязаны сообщать в 
ПФР. Если этого не происходит, учрежде-
ния ждут штрафные санкции, которые в не-
которых случаях могут означать остановку 
и закрытие бизнеса учреждения. Высокая 
цена за сокрытие подозрительных фактов и 
нарушение закона.  

Максим Ходак – нидерланд-
ский адвокат с многолетним 
международным юридиче-
ским опытом. Специализи-
руется на ведении дел кли-

ентов из стран Евразии по вопросам 
корпоративного и коммерческого права, 
права международной торговли, а также в 
области корпоративного финансирования, 
«антиотмывочного» законодательства, сли-
яния и поглощения компаний, управления 
сложными международными проектами, 
финансовыми и налоговыми структурами. 
Максим владеет нидерландским, немец-
ким, французским, английским, русским и 
украинским языками.

дебное разбирательство, поскольку счи-
тала, что штраф был наложен незаконно. 
Компания утверждала, что сделка, за ко-
торую получен штраф, не является той са-
мой сделкой, на которую распространяются 
положения Wwft, поскольку совершённая 
сделка предположительно не была заклю-
чена от имени физлица «В». Однако суд по-
считал иначе. Цепочка собственников была 
создана в целях уклонения от уплаты нало-
гов в казну Украины. Физлицо «В» сыграло 
ключевую роль в этой конструкции. Более 
того, конечный бенефициар недвижимости 
изменился после передачи акций от физли-
ца «В» физлицу «Г». Последняя трансакция 
способствовала изменению позиции физ-
лица «Г», поскольку физлицо «Г» стало но-
минальным акционером для физлица «В». 

Так как физлицо «В» было непосред-
ственно связано с заключённой сделкой, 
можно было сделать вывод, что сделка 
была совершена от его имени. Поскольку 
физлицо «В» является клиентом трастовой 
компании, она была обязана сообщить о со-
вершённой сделке. Суд установил необыч-
ный характер передачи акций. Акции были 
переведены на безвозмездной основе в то 
время, как стоимость объекта недвижимо-
сти в Украине составляла 10 миллионов 
долларов США. Стоимость недвижимости в 
сочетании с другими активами физлица «В» 
впечатляла. И наконец, один из директоров 
трастовой компании отметил «весьма нео-
бычный» характер сделки, что подтвержда-
ет нестандартность транзакции. На основе 
этих факторов возникает подозрение: сдел-
ка совершена в целях отмывания денег или 
финансирования терроризма, и о ней необ-
ходимо было незамедлительно сообщить 
в ПФР. Отсюда следует, согласно решению 
суда, что штраф был наложен на законных 
основаниях.

Дело с акциями на недвижимость пока-
зывает, что нидерландская трастовая ком-
пания может быть оштрафована за сдел-
ки, заключённые на территории Украины. 
Следовательно, нидерландское законода-
тельство применяется в отношении органи-

заций, которые действуют на территории 
других стран, при условии, что эти органи-
зации каким-либо образом связаны с Ни-
дерландами.

Гарантия не преследовать

Когда уведомляемая организация, до-
бросовестно или исходя из разумного пред-
положения о том, что требования Wwft 
выполнены, составляет отчёт или предо-
ставляет ПФР дополнительную информа-
цию по отчёту, эту информацию нельзя 
использовать для расследования. Запрет 
распространяется и на предъявление обви-
нения в отношении этого учреждения или 
в контексте судебного преследования этого 
учреждения. 

Подача отчёта или предоставление ин-
формации в ПФР не могут рассматривать-
ся как нарушение обязанности соблюдения 
конфиденциальности Уголовного кодекса. 
В принципе, учреждение не несёт ответ-
ственности за любой ущерб, причинённый 
третьими сторонами в результате подачи 
такого отчёта или предоставления такой 
информации.

На практике, к сожалению, уведомляе-
мые организации довольно часто подают 
отчеты невпопад. Они стремятся подстра-
ховаться и прикрыть свое отношение к вла-
стям при возможном расследовании. Эти 
действия причиняют большой ущерб ком-
паниям, которые вследствие таких отчётов 
подвергаются крупным проверкам проку-
ратуры или налоговой полиции и замора-
живанию активов и денежных средств на 
банковских счетах.

Насколько серьезна угроза? 

Проблема отмывания денег и финансиро-
вания терроризма представляет серьёзную 
угрозу для современного мира. На её реше-
ние направлены усилия всего международ-
ного сообщества. Нидерланды приняли су-
щественные меры по выявлению и борьбе с 
отмыванием денег и финансированием тер-

чая и упомянутую передачу акций. С этого 
момента всё и началось. После получения 
информации о передаче акций от физлица 
«В» физлицу «Г» Центральный банк Нидер-
ландов оштрафовал трастовую компанию. 
Причиной послужило несоблюдение зако-
нодательства Wwft. 

Поскольку портфель недвижимости сто-
ил крупных денег, трастовая компания, как 
считает Центральный банк Нидерландов, 
должна была заподозрить возможную связь 
безвозмездной передачи акций с отмывани-
ем денег и финансированием терроризма. В 
соответствии с положениями Wwft, трасто-
вая компания должна была сообщить о за-
ключении данной сделки в течение 14 дней 
в ПФР. Как правило, такого рода престу-
пление наказывается штрафом в размере 
до 500 000 евро. Однако, принимая во вни-
мание степень тяжести совершённого пре-
ступления, а также предысторию трастовой 
компании, Центральный банк Нидерландов 
снизил сумму штрафа до 40 000 евро.

Трастовая компания инициировала су-


