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Валерий Провоторов, 

ведущий юрист налоговой практики 

юридической компании Coleman Legal Services 

Как сохранить счет 
в неприкосновенности. 
Памятка от Центробанка

С
ейчас компании стали бояться 
банков не меньше, чем налого-
виков. Поэтому Банк России 
выпустил для бизнеса мето-

дичку с разъяснениями, в каких случа-
ях банкиры обязаны заблокировать счет 
клиенту и как сделать, чтобы до этого 
не дошло.

Финансисты считают, что рекомен-
дации снизят напряженность и помо-
гут разобраться в вопросах применения 
«противолегализационных» и «антиотмы-
вочных» мер (абз. 4 ст. 4 Федерального 
закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О про-
тиводействии отмыванию доходов, полу-
ченных преступным путем»). 

В рекомендациях ЦБ разобрал ситуа-
ции, которые могут привести к приоста-
новке или блокировке операций, запросу 
документов и пр. 

Как действуют банки. Каждый банк 
утверждает собственный комплекс мер, 
направленный на противодействие от-
мыванию денег (п. 1.2, 1.3 Положения 

Банка России от 02.03.2012 № 375-П). 
Документы, регламентирующие такой 
комплекс мер, – внутренние, клиент оз-
накомиться с ними не может. 

Банки присваивают каждой категории 
клиентов уровень риска. Например, у ор-
ганизаций, занимающихся оптовой тор-
говлей, уровень риска будет, как прави-
ло, выше, чем у производителей товаров. 
Уже в процессе взаимодействия с клиен-
том банк оценивает его хозяйственные 
операции. В большинстве случаев в авто-
матическом режиме, без участия сотруд-
ников банка. 

Присвоенный клиенту уровень риска 
может меняться. Изменения зависят как 
от операций, так и от уровня взаимодей-
ствия клиентов с банком. В рекомендаци-
ях ЦБ выделил основные причины (см. 
схему № 1). 

Если клиент не соблюдает правила, 
его группа риска изменится. Когда он 
войдет в «красную» зону, банк может 
приостановить операции по платежам до 
тех пор, пока не разберется в ситуации. 
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Причины изменения уровня рисков клиентов 
и возможные последствия Схема № 1

Нет

Изменение группы риска в худшую сторону

Сообщили банку об изменении 
основных реквизитов компании?

В ЕГРЮЛ есть записи 
о недействительности сведений?

Вы подробно объясняете назначение 
платежа в платежных поручениях?

Вы своевременно отвечаете 
на запросы банка?

Ваши взаимозависимые компании 
имеют признаки искусственного 

дробления бизнеса?

При условии соблюдения общих рекомендаций 
уровень риска не изменится

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

ДаДаДа

Да
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Когда банк посчитает операцию сомнительной  Схема № 2

Да

НетНет

Нет

Да

Да

НетДа Является ли операция привычной 
для вашего бизнеса?

Риск, что банк посчитает операцию 
сомнительной, небольшой. Но он есть 

Сумма более 600 тыс. руб. 
или эквивалент в валюте?

Банк запросит документы, 
обосновывающие деловую цель операции. 

Вы представили их своевременно 
и в полном объеме?

Работали ли вы раньше с получателем 
денежных средств?

Банк посчитает операцию сомнительной. 
Он вправе приостановить платежное поручение 

до выяснения всех обстоятельств 

Игнорировать запросы банка не стоит. 
Лучше представить документы. Иначе 
банк вправе расторгнуть договор с по-
следующим направлением информации 
в Росфинмониторинг. Это же касается 
ситуации, когда финансисты не найдут 
клиента по адресу регистрации.

Сомнительные операции. Компания со-
вершает нехарактерную операцию. Для 
банка это повод посчитать операцию со-
мнительной. Он будет анализировать сра-
зу несколько факторов (см. схему № 2). 
Банк вправе запросить дополнительную 
информацию. Например, о проводимой 
операции, источнике происхождения 

денежных средств, контрагентах, реаль-
ности ведения хозяйственной деятельно-
сти и т. д. Кроме того, банк может при-
гласить клиента на рабочую встречу для 
устного разъяснения или самостоятельно 
приехать к нему в офис.

Памятка по работе с банками

Чтобы избежать повышенного внимания 
банка к операциям: 

 –  своевременно направляйте информа-
цию обо всех значимых изменениях 
компании. К таким изменениям отно-
сятся: смена адреса регистрации биз-
неса, адреса ведения деятельности, 
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изменения ОКВЭД, сведения о руко-
водителе, учредителях, контактного 
телефона, адреса электронной почты 
и иных сведений;

 –  отслеживайте изменения в ЕГРЮЛ, 
вносимые налоговиками. Если юриди-
ческий и фактический адреса не со-
впадают, есть риск пропустить осмотр 
инспекторов или письмо от них. Если 
проверяющие не подтвердят место на-
хождения компании, они вправе вне-
сти сведения о недостоверности, а по-

том исключить компанию из единого 
реестра юридических лиц;

 –  максимально подробно в назначении 
платежа указывайте реквизиты и ос-
нования операции;

 –  исполняйте запросы банка по получе-
нию документов в указанные в запро-
се сроки;

 –  позаботьтесь о самостоятельности 
бизнес-структур в случае дробления 
предприятия. Обеспечьте числен-
ность, разумную деловую цель и иные 

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Нет

Да

Банк ограничил работу системы «Банк-клиент» 
или запросил документы Схема № 3

Доступ в систему «Банк-клиент» приостановлен?

Уточните любым доступным способом 
(звонок в банк, связь с менеджером, 

письменный запрос) 
причину ограничений. 

Ограничения могут быть не связаны 
с мерами по антиотмывочному 

законодательству. 
Спросите, что именно нужно пояснить

От банка поступило сообщение с запросом 
документов по операциям с контрагентами?

Запрос связан с необходимостью 
банка исключить возможные риски 

по антиотмывочному законодатальству?

Подготовили и вовремя направили пояснения в банк?

Вы исполнили все стандартные 
процедуры. Риск небольшой

Вы в зоне риска. Банк может отказать 
в проведении операции

Да
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обстоятельства, подтверждающие са-
мостоятельность организаций.

Что делать, если банк в вас 
сомневается

Если у банка есть подозрения, что вы за-
нимаетесь сомнительными операциями, 
он вправе: 

 –  приостановить доступ клиента по си-
стеме «Банк-клиент»; 

 –  приостановить исполнение платежных 
поручений клиента; 

 –  отказать в исполнении поручения; 
 –  иным образом ограничить право кли-

ента распоряжаться своим счетом. 
Порядок действий клиентов зави-

сит от конкретной ситуации (см. схемы 
№ 3–5). Иногда достаточно обратиться 

в банк через колл-центр или позвонить 
персональному менеджеру. Это касается 
клиентов в «зеленой» зоне. 

Если же банк заявил о невозможности 
пересмотреть решение об отказе, обра-
щайтесь в межведомственную комиссию. 
Это касается ситуаций, когда клиент уве-
рен, что решение банка после просмотра 
представленных документов все равно не-
обоснованно.

Иногда комиссия может прислать 
отказ в рассмотрении заявления по су-
ществу. Возможны несколько причин. 
Например, клиент не прошел установлен-
ную процедуру (обратился в комиссию 
до подачи заявления о пересмотре реше-
ния об отказе в банк). Либо не приложил 
к документам ответ из банка по запросу 
и копию самого запроса.

Нет

Нет

Да

Да

Банк приостановил операции Схема № 4

Статус платежа по операции указан как приостановленный?

Возможно, 
банк отказал в проведении 

конкретной операции 
или лимитировал доступ 

к системе «Банк-клиент». 
В данный момент банк 

решает вопрос о проведении 
либо отказе в проведении 

конкретной операции 

Банк присылал запрос?

Два варианта:
1.Банк отказал в проведении 
операции в целях применения 
мер по антиотмывочному 
законодательству. 
2.В реквизитах платежа есть 
ошибка

Направьте письменный 
запрос на получение 

информации о причинах 
неисполнения операции 

банком
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Еще одна причина отказа — обра-
щение в комиссию по ситуации, которая 
не входит в ее компетенцию (ограничение 
дистанционного банковского обслужива-
ния, отказ в выпуске банковских карт и пр.). 

 Судебная практика свидетельствует, 
что организации могут сразу обращаться 
в суд, минуя межведомственную комис-
сию. Например, если посчитают, что банк 
превышает свои полномочия в части мер 
по антиотмывочному законодательству. 

пример  В деле № А40-137121/2018 организа-

ции удалось доказать, что действия банка по бло-

кировке операций с ее контрагентами были неза-

конными. Банк не только не провел операцию, но 

и предложил организации расторгнуть договор 

банковского счета. После представления всей 

документации ситуация не изменилась. Общество 

было вынуждено обратиться в суд, чтобы при-

знать действия банка незаконными и восстано-

вить контроль над счетом. 

Впрочем, арбитражная практика раз-
нообразна. Суды также признают полную 
блокировку счета законной, а действия 
организаций – недостаточными для раз-
блокировки (дело № А40-215812/2017). 

Клиент не представил документы  Схема № 5

Банк может отказать в проведении 
операции и сообщить в Росфинмониторинг

Отправили документы после блокировки?

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да Нет

Да

Полностью и своевременно представили запрошенные документы?

Банк не станет 
размораживать счет

Счет 
разблокировали?

После представления документов 
получено решение о невозможности 

проведения операции 

Обратитесь во вневедомственную 
комиссию с приложением заявления, 
запрашиваемых банком документов, 
а также запросов и ответов банка. 
Комиссия вынесла положительное 

решение?

Банк обязан исполнить 
платежное поручение 

и снять иные ограничения

Направьте повторное 
заявление или 

обратитесь в суд
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