
Банки ищут спекулянтов среди 
граждан
Банк приостановит операции 
по счетам, если заподозрит, 
что «физик» скупает товары 
для перепродажи с внуши-
тельной наценкой. Бороться 
со спекулянтами, которые 
хотят нажиться на кризисной 
обстановке в стране, призы-
вает ЦБ в письме от 16.03.2022 
№ 019-12/1796.

Из-за санкций граждане 
опасаются, что с полок мага-
зина могут исчезнуть не только 
импортные товары, но и пред-
меты первой необходимости, 
продовольствие. Скупают гречку, 
соль, соду, сахар и даже семена 
в большом количестве, а порой 
и в бизнес-масштабах. На фоне 
ажиотажа некоторые граж-
дане решили получить сверх-
прибыль – скупают продукцию, 
чтобы затем продать ее по более 
высокой цене.

Минпромторг и Минсельхоз 
пытаются бороться с ситуа-
цией: разрешили торговым 
сетям ограничивать продажу 
ряда социально значимых това-
ров в одни руки (см. информа-
цию на сайте minpromtorg.gov.
ru от 05.03.2022). Но этого недо-
статочно, чтобы пресечь спе-
кулянтов. В схемах могут быть 
замечены и небольшие фирмы. 
ФАС в связи с этим прорабаты-
вает возможность наказывать 
за спекуляцию всех участников 
рынка. 

ЦБ в свою очередь рекомен-
довал банкам блокировать 
карты и расчетные счета граж-
дан, у которых резко изменился 
«характер потребительских рас-
ходов» (письмо от 16.03.2022 
№ 019-12/1796).

Какие операции 
под подозрением

Регулятор не дает четких 
наставлений, по каким при-
знакам банки должны вычис-
лять сомнительные операции 
граждан, а отмечает: покупки 
могут быть «нехарактерные 
для частного потребления», 
то есть являются однотип-
ными и совершены в корот-
кий промежуток времени. Дело 
не в сумме, а в логике покупок 
и их периодичности.

Разовую крупную сделку, 
скорее всего, банк пропу-
стит. Но если схожие покупки 
будут проходить на регулярной 
основе – более трех раз, банк 
запросит пояснения. Так, к при-
меру, 40 телевизоров или 100 кг 
сахара, приобретенные за раз, 
не вызовут вопросов у специа-
листов кредитной организа-
ции. А вот если такое количество 
товаров приобретать каждую 
неделю, объяснить это продо-
вольственными и бытовыми 
нуждами вряд ли получится.

«Даже если пять дней под
ряд клиент покупал сахар по 1 
кг, не думаю, что банк станет 
подозревать такие операции. 
Особенно в летний сезон, когда 
многие варят варенье. А вот 
если закупать сахар ежедневно 
килограммов по 10 – тут возник
нут вопросы. Банк может прове
рить операции углубленно, тем 
более если каждый день подряд 
приобретать по 2–3 телевизора 
или холодильника. Согласитесь, 
не совсем обычная потреби
тельская активность».
Марина Загоруйко, руководитель службы 
внутреннего контроля коммерческого 
банка

«Скорее всего, подозрение 
вызовет, если большой объем 

товаров вы будете покупать 
мелкими партиями и в короткий 
промежуток времени, то есть 
умышленно пытаясь уйти 
от оптовых закупок.
Усугубит ситуацию покупка 
товаров, которые ранее никогда 
не приобретали. Также логично, 
что какой бы большой семья 
ни была, то ей вряд ли удастся 
съесть тонну гречки».
Елена Мелконян, советник государствен-
ной гражданской службы РФ 1-го класса

Банкиры сообщают, что ожи-
дают от ЦБ разъяснений о том, 
состав каких потребительских 
расходов требует их повышен-
ного внимания. Поэтому пока 
банки руководствуются соб-
ственной методикой определе-
ния «нехарактерных» операций 
исходя из анализа затрат клиен-
тов, предшествующих «текущей 
экономической обстановке». Мы 
также обратились в ЦБ за пояс-
нениями, но в ответ получили 
лишь заверения в том, что ново-
введение не затронет добросо-
вестных граждан.

«Применяемые банками меры 
не затрагивают интересы 
добросовестных клиентов кре
дитных организаций. Речь 
идет именно о злоупотребле
ниях – больших суммах и коли
честве операций, совершенных 
за короткий промежуток вре
мени. Это может свидетель
ствовать, что конечной целью 
таких операций является вывод 
средств за рубеж или покупка 
товаров для дальнейшей пере
продажи, что может создавать 
в текущей ситуации повышен
ные риски. 
Для подавляющего большин
ства банковских клиентов, 

в том числе физических лиц, 
такое поведение не характерно. 
В случае если клиент не согла
сен с решением банка о при
остановке операции или отказе 
в открытии счета, связанными 
с “противолегализационным” 
законодательством, он имеет 
право воспользоваться меха
низмом реабилитации». 
Пресс-служба ЦБ

Когда приостановят счет
Если банк заподозрит нелад-
ное в покупках клиента, при-
остановит операции по счетам 
и запросит пояснения. Его 
действия при этом призна-
ются законными, поскольку 
основаны на положениях 
«антиотмывочного» закона 
(п. 3, 11 ст. 7 Федерального 
закона от 07.08.2001 № 115-
ФЗ). А значит, и сведения 
о таких операциях он передаст 
в Росфинмониторинг.

«Приобретение товаров 
для последующей перепро
дажи под прикрытием хозяй
ственной операции для личных 
нужд по сути является неза
конной предпринимательской 
деятельностью и подпадает 
под санкцию статьи 171 УК. 
Соответственно, в данном слу
чае банки правомерно могут 
ссылаться на Федеральный 
закон от 07.08.2001 № 115ФЗ».
Юлия Перфильева, юрист юридической 
компании Coleman Legal Services

Советуем не игнорировать 
запросы банка. Подайте пояс-
нения, где укажите все под-
робности и цели совершенной 
покупки. Ведь если отказ 

в операции повторится два 
или более раз, банк может 
вовсе отказать в обслуживании. 
Расторгнет договор.

«Доказать, что товары при
обретены для собственных 
нужд, возможно, если это дей
ствительно так и есть. Если 
всетаки посчитаете действия 
банка незаконными, их можно 
оспорить. 
Для регулярной торговой дея
тельности, рекомендую “физи
кам” получить статус ИП, 
открыть счет в банке для ИП 
и заниматься предприниматель
ской деятельностью на закон
ных основаниях».
Мария Омельченко, управляющий партнер 
юридической компании TAXBURO 

Чтобы оспорить действия бан-
киров, обратитесь в банк с заяв-
лением, что не согласны с его 
решением. В обращении ука-
жите сведения и документы, 
подтверждающие, что приоб-
рели товары для себя в личных 
целях. Поэтому приостановка 
операций незаконна.

Если несмотря на это банк 
откажет в «реабилитации», 
обращайтесь в межведом-
ственную комиссию при ЦБ, 
приложив оправдательные 
документы. Если реабилитации 
добиться не удалось, вы вправе 
обратиться с заявлением в суд.
Мария Сухова
Эксперт УНП
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