ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА АДВОКАТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РОСФИНМОНИТОРИНГ

ОТЧЕТ О СЕКТОРАЛЬНОЙ
ОЦЕНКЕ РИСКОВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЯ) ПРЕСТУПНЫХ
ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ
ТЕРРОРИЗМА
(СЕКТОР АДВОКАТОВ)
Публичный отчет

Утверждено решением МВК
по ПОД/ФТ/ФРОМУ
17 марта 2019 года

/2019

СОДЕРЖАНИЕ

2

Общая характеристика сектора

3

Характеристика угроз

5

Характеристика уязвимостей

6

Уровень риска использования сектора в схемах ОД/ФТ

8

Меры по снижению рисков

9

СЕКТОРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И
ФИНАСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕКТОРА АДВОКАТОВ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕКТОРА
Адвокатская деятельность основывается на положениях Федерального закона от 31.05.2002
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ) и Кодексе профессиональной этики адвоката, принятом I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003, который
устанавливает обязательные для каждого адвоката правила поведения при осуществлении адвокатской деятельности, а также основания и
порядок привлечения адвоката к ответственности.
Адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая
на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном
Федеральным законом № 63-ФЗ, физическим и
юридическим лицам (далее - доверители) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также
обеспечения доступа к правосудию.
Адвокатом является лицо, получившее в установленном порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. Адвокат
является независимым профессиональным советником по правовым вопросам.
Адвокатское образование (адвокатское бюро,
коллегия адвокатов, юридическая консультация
– юридические лица) являются некоммерческими организациями, они в соответствии с законодательством об адвокатской деятельности и
адвокатуре не вправе заключать соглашения от
своего имени. В этой связи адвокат вправе осуществлять адвокатскую деятельность только на
основании индивидуального соглашения с физическими и юридическими лицами.
В соответствии с Федеральным законом № 63ФЗ реестр адвокатов ведется органами Министерства юстиции, которые в том числе принимают участие в работе квалификационной комиссии при адвокатской палате субъекта Российской Федерации.
Согласно пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона №
63-ФЗ адвокат обязан соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять решения органов адвокатской палаты субъекта РосПо данным статистического учета ФПА.
Статья 50 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации - представители, назначаемые судом.
3
Статья 54 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации - ведение административных дел в суде через
представителей.
1
2
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сийской Федерации, Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации (далее – ФПА),
принятых в пределах их компетенции.
На начало 2018 года в региональные реестры
субъектов Российской Федерации внесены сведения о более 73 тыс. адвокатов, имеющих действующий статус, из них 1:
- участвуют в уголовном судопроизводстве в качестве защитников по назначению органов дознания, органов предварительного следствия
или суда – около 40 тыс. адвокатов;
- исполняют поручения в гражданском судопроизводстве по назначению суда, предусмотренном ст. 50 ГПК РФ 2 - до 10 тыс. адвокатов; исполняют поручения в административном судопроизводстве по назначению суда в порядке,
предусмотренном ст. 54 КАС РФ 3 - до 3 тыс. адвокатов;
- участвуют в государственной системе оказания
бесплатной юридической помощи в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011
№ 324-ФЗ «Об бесплатной юридической помощи в Российской Федерации на основании соглашения с уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации – до 9 тыс. адвокатов;
- обеспечивают деятельность правоохранительных и судебных органов в юридических консультациях, учрежденных по представлению исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации – до 0,5 тыс. адвокатов.
Таким образом, 11 тыс. адвокатов 4 осуществляют адвокатскую деятельность на основании
соглашений, заключаемых с гражданами и юридическими лицами на защиту в уголовном судопроизводстве, на представительство в арбитражном, гражданском и административном судопроизводстве (преимущественно при разрешении экономических споров между хозяйствующими субъектами, по налоговым, трудовым спорам, по миграционному, семейному, наследственному праву и прочее), а также о совершении операций с денежными средствами и иным
имуществом, указанных в п. 1 ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
62,5 тыс. адвокатов в приоритетном порядке осуществляют адвокатскую деятельность по оказанию квалифицированной юридической помощи, которая, не связана с осуществлением операций с
денежными средствами или иным имуществом.

4

3

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон
№ 115-ФЗ).
Адвокаты выделены законодательством Российской Федерации о ПОД/ФТ в качестве одного из
элементов в системе финансовых учреждений и
установленных нефинансовых предприятий и
профессий и обязаны оценивать и принимать необходимые меры по противодействию отмыванию денег и финансирования терроризма (далее
– ПОД/ФТ).
Квазинадзор, в том числе по вопросам исполнения адвокатами обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ, осуществляет ФПА.

4

СЕКТОРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И
ФИНАСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕКТОРА АДВОКАТОВ

ХАРАКТЕРИСТИКА УГРОЗ

Низкий уровень

Сектор адвокатов характеризуется низкой криминализованностью.
В Российской Федерации определены деяния, образующие состав преступления по ст. 173.1 УК
РФ, а именно, связанные с образованием (созданием, реорганизацией) юридического лица через
подставных лиц, а также с представлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, данных, повлекших внесение
в единый государственный реестр юридических
лиц сведений о подставных лицах.
Создание «теневых» площадок путем организации сети «фирм-однодневок» с целью легализации денежных средств, незаконного ухода от
налогообложения, незаконного вывода денежных средств в «теневой», а также использования
недвижимого имущества и наличных средств
платежа в схемах ОД, оборот является потенциальной угрозой, характерной для сектора адвокатов.
Например, оказание услуги по созданию, куплепродаже юридических лиц может осуществляться субъектами сектора, что в свою очередь
создает условия для совершения иных преступлений, таких как мошенничество (в том числе
связанные с хищением бюджетных денежных
средств), незаконная банковская деятельность,
уклонение от исполнения обязанности по репатриации денежных средств и т.д.
Также в секторе существует потенциальная
угроза вывода денежных средств за рубеж, используя судебную систему, путем взыскания денежных средств с российских юридических лиц
в пользу иностранных лиц.
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Выявленные угрозы, связанные с предоставлением услуг адвокатов, не имеют системного характера, носят эпизодический характер.
Вместе с тем, адвокат в случаях подготовки или
осуществления от имени или по поручению своего клиента (доверителя) операции с денежными
средствами или иным имуществом, указанных в
п. 1 ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, должен учитывать возможные риски ОД/ФТ.
Адвокат оценивает степень (уровень) риска при
установлении деловых отношений с доверителем
до заключения соглашения об оказании квалифицированной юридической помощи, а также в
ходе выполнения данного соглашения. В целях
проведения оценки степени (уровня) риска, а
также последующего за его возможными изменениями, адвокатское образование (адвокат) осуществляет постоянный мониторинг операций
(сделок) доверителя.
Национальное регулирование оборота недвижимого имущества и ценных бумаг, контроль со
стороны Банка России и кредитных организаций
за безналичными операциями, контроль со стороны ФНС России за созданием юридических
лиц и управлением ими таковы, что совершение
адвокатом юридически значимых действий, перечисленных в п. 1 ст. 7.1 Федерального закона
№ 115-ФЗ, невозможно без раскрытия бенефициара и правовых оснований представительства в
его интересах.
Вывод: в целом угроза вовлечения субъектов сектора в противоправные схемы минимальна, поскольку случаи преступлений, совершаемых с
участием его субъектов, единичны.
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ХАРАКТЕРИСТИКА
УЯЗВИМОСТЕЙ

Умеренный уровень

Наличие нормативной правовой базы по
ПОД/ФТ для сектора позволяет говорить о низкой доступности использования субъектов адвокатской деятельности в целях ОД/ФТ.
В соответствии с положениями ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации
распространяются на адвокатов, в случае если
они осуществляют от имени или по поручению
своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
- сделки с недвижимым имуществом;
- управление денежными средствами, ценными
бумагами или иным имуществом клиента;
- управление банковскими счетами или счетами
ценных бумаг;
- привлечение денежных средств для создания
организаций, обеспечения их деятельности или
управления ими;
- создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

Минюстом России, ФПА и Росфинмониторингом уделяется повышенное внимание профилактическим мероприятиям, включая вопросы
использования функционала Личного кабинета,
ознакомления с информационными материалами, содержащими сведения о типологиях мошеннических операций.
Согласно Протоколу № 8 Решению Совета Федеральной палаты адвокатов от 04.12.2017 «Об
исполнении адвокатами требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»» Совет Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации вынес
рекомендацию всем адвокатам, оказывающим
юридическую помощь или представительство
по сделкам и видам деятельности, указанным в
п. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ - в обязательном порядке, произвести регистрацию личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга.
На данный момент наблюдается постепенное
подключение к Личному кабинету, что говорит
о понимании адвокатских сообществ необходимости исполнения законодательства о ПОД/ФТ
в случае осуществления деятельности согласно
ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.

При наличии у адвоката любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, указанные выше, осуществляются или могут быть
осуществлены в целях ОД/ФТ, они обязаны уведомить об этом уполномоченный орган.
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В целях нивелирования уязвимости, например,
если у адвоката возникают сомнения в части соблюдения законодательства об адвокатуре и профессиональных этических норм в том, что сделка
или финансовая операция осуществляются в целях ОД/ФТ, в порядке реализации полномочий
совета адвокатской палаты субъекта Российской
Федерации, указанных в п.п. 19 п. 3 ст. 31 Федерального закона № 63-ФЗ, адвокату следует обратиться в совет региональной адвокатской палаты за разъяснением возможных его действий в
сложившейся ситуации, касающейся соблюдения этических норм, на основании Кодекса профессиональной этики адвоката.
Совет должен оперативно предоставить адвокату
разъяснения, учитывая срок исполнения им обязанности исполнения законодательства о
ПОД/ФТ - в части направления в Росфинмониторинг сведений о подозрительной операции клиента.
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Оценка рисков операций (сделок), совершаемых клиентом адвоката, и необходимость
принятия превентивных мер, направленных
на ПОД/ФТ, предполагают соблюдение адвокатом правил этического поведения, исключающих угрозу возникновения его зависимости
от доверителя (ст. 16 Кодекса Профессиональной этики адвоката).
Результаты мониторинга сектора, включая
анализ представляемых в Росфимнониторинг
сведений, показывают, что основная уязвимость сектора - недостаточная информированность и понимание возможных последствий (ущерба) от противоправных действий.
Вывод: в силу необходимости принятия дополнительных мер по вовлечению субъектов
сектора в систему ПОД/ФТ, допустимо сделать вывод об умеренном уровне уязвимости.
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УРОВЕНЬ РИСКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕКТОРА В СХЕМАХ ОД/ФТ

Низкий уровень
Потенциально значительные риски использования в схемах ОД/ФТ могут проявиться в сегменте
адвокатов, оказывающих услугу по созданию
юридических лиц (риск создания «фирм-однодневок» в целях осуществления противоправной
деятельности).
Указанные риски вовлечения адвокатов и (или) их
клиента в противоправные схемы нивелируются
контролем (Минюстом, ФПА, Росфинмониторингом), Банком России и кредитными организациями, ФНС России.
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Для целей финансирования терроризма способ
перемещения денежных средств через адвокатов
не востребован.
Сектор достаточно информирован о возможностях вовлечения в противоправную деятельность
и о рисках ОД/ФТ.
Вывод: масштаб сектора, незначительный объем
сомнительных финансовых операций с участием
его субъектов, единичные случаи использования
в схемах ОД, формируют вывод о низком уровне
угрозы, умеренном уровне уязвимости, и, как
следствие, низком уровне риска использования
сектора для целей ОД/ФТ.
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МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ
МЕРЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА
В целях снижения рисков ОД/ФТ в рамках межведомственного взаимодействия реализуются
следующие мероприятия:
- межведомственная координация действий в целях пресечения проводимых через сектор сомнительных операций с денежными средствами;
- совершенствование нормативных правовых актов и руководящих документов для сектора в части ПОД/ФТ.
МЕРЫ НАДЗОРНОГО
РЕАГИРОВАНИЯ
Развитие информационно-методического обеспечения адвокатов по вопросам ПОД/ФТ с использованием официального сайта ФПА и личных кабинетов адвокатов.
МЕРЫ СУБЪЕКТОВ СЕКТОРА
Использование результатов секторальных оценок рисков ОД/ФТ при разработке правил внутреннего контроля и иных документов в области
управления рисками ОД/ФТ, обучения персонала, выработки механизмов и мер по выявлению
и снижению рисков, в том числе по идентификации и оценке рисков клиентов (их представителей, бенефициарных владельцев), выявлению подозрительных операций и проведению иных мероприятий, направленных на ПОД/ФТ.
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