Эффективное межведомственное
сотрудничество в области борьбы с
налоговыми и другими финансовыми
преступлениями
Преступные финансовые схемы становятся все более изощренными. В руках преступников
концентрируются значительные средства, получаемые ими за счет таких видов противоправной
деятельности, как торговля наркотиками, мошенничество, вымогательство, коррупция и
уклонение от уплаты налогов. К выявлению, расследованию и уголовному преследованию
таких преступлений, а также к изъятию и конфискации доходов от преступной деятельности
могут быть привлечены самые разные государственные структуры. В докладе дается
характеристика текущей ситуации в законодательной и правоприменительной сферах 32 стран
в части, касающейся межведомственного сотрудничества местных органов в области борьбы
с налоговыми и другими финансовыми преступлениями. Авторы описывают роль таких
органов в разных странах, существующие правовые механизмы, позволяющие этим органам
обмениваться информацией, а также другие модели межведомственного сотрудничества. В
докладе приводится ряд примеров успешной практической работы разных стран в этой сфере
и даются рекомендации по развитию и совершенствованию механизмов межведомственного
сотрудничества.
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Введение
Финансовые преступления становятся все более изощренными, в то время как
преступники аккумулируют значительные суммы денег, совершая преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотиков, инвестиционным мошенничеством,
вымогательством, коррупцией, хищением имущества, уклонением от уплаты
налогов и налоговым мошенничеством. Характер финансового преступления
означает, что одно деяние может нарушать разные законы. Различные ведомства
могут быть вовлечены на разных стадиях борьбы с финансовыми преступлениями,
включая предупреждение, выявление, расследование и уголовное преследование
преступлений, а также возвращение средств, полученных преступным путем.
Налоговые преступления по своей природе зачастую связаны с иными
финансовыми преступлениями, поскольку преступники не декларируют в
налоговых целях свои доходы, полученные от незаконной деятельности. И
наоборот – преступники могут завышать размеры своих доходов в попытке отмыть
доходы, полученные преступным путем. Группа разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег («ФАТФ») однозначно признала наличие связей между
налоговыми преступлениями и отмыванием денежных средств, добавив налоговые
преступления в перечень основных преступлений отмывания денежных средств,
содержащийся в Рекомендациях ФАТФ в обновленной редакции 2012 года.
Когда преступная деятельность выходит за пределы национальных границ, то
объем вовлеченных денежных средств становится шокирующим. В докладе
ЮНОДК 1 содержится оценка, что в период с 2000 года по 2009 год общий объем
средств, полученных международной организованной преступностью, составил
эквивалент 1,5% от глобального ВВП или 870 млрд. долл. США в 2009 году.
Финансовая преступность является острой проблемой для всех стран, особенно
развивающихся. Незаконные финансовые потоки денежных средств, полученных
от преступной деятельности, истощают ресурсы развивающихся стран, которые
могли бы использовать их для своего долгосрочного развития. Хотя общую сумму
денежных средств оценить достаточно сложно, эксперты соглашаются с тем, что
речь идет о грандиозных суммах.
Вот уже на протяжении многих лет ОЭСР осуществляет активную деятельность
в данной сфере. Еще в 1998 году была начата работа в ответ на призыв со стороны
министров финансов стран «Большой семерки», которые поддержали
международные меры по повышению эффективности систем по борьбе с
отмыванием денежных средств в целях эффективной борьбы с налоговыми
преступлениями. Впоследствии ОЭСР и ФАТФ укрепили свое сотрудничество в
сферах, представлявших общий интерес, и с 2003 года ОЭСР начала участвовать в
1.

Управление ООН по наркотикам и преступности, «Оценка незаконных финансовых
потоков финансовых средств, полученных от незаконного оборота наркотиков и других
видов транснациональной организованной преступности» (октябрь 2011 года).
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заседаниях ФАТФ, имея статус Наблюдателя. В июле 2009 года лидеры стран
«Большой восьмерки» потребовали принять новые меры по борьбе с незаконным
финансированием, при этом признав наличие прогресса, который был достигнут со
стороны ФАТФ в отношении повышения стандартов борьбы с отмыванием
денежных средств и финансированием терроризма, а также со стороны ОЭСР в
отношении международных стандартов по прозрачности.
В своих Рекомендациях 2009 года 2 и 2010 года 3 ОЭСР выступала за расширение
сотрудничества и усовершенствование обмена информацией между различными
ведомствами, участвующими в борьбе с финансовыми преступлениями как в
рамках отдельных стран, так и на международном уровне. Данные рекомендации
воспроизведены в конце настоящей главы. ОЭСР также разработала практические
материалы в форме руководства, которые призваны помочь налоговым
инспекторам выявлять факты взяточничества и отмывания денежных средств. 4
Данные руководства были переведены на различные языки и используются
налоговыми администрациями во всем мире.
На этом фоне в марте 2011 года в Осло, Норвегия, прошел первый Форум по
налогообложению и преступности. Целью данного Форума являлся поиск наиболее
эффективных способов использования «общегосударственного» подхода для
борьбы с финансовыми преступлениями, используя знания и навыки различных
ведомств в рамках расширенного внутреннего и международного сотрудничества.
Межведомственное сотрудничество может повысить уровень финансовой
целостности и надлежащего управления за счет повышения эффективности
возможностей государств по борьбе с финансовыми преступлениями. В мире, где
преступники действуют в сложной финансовой среде, несмотря на географические
границы, единственной приемлемой ответной мерой становится эффективное
внутреннее и международное межправительственное сотрудничество. Форум
обратился к ОЭСР, которая работает с иными международными организациями и
заинтересованными
лицами,
с
просьбой
сконцентрироваться
на
усовершенствовании
межведомственного
сотрудничества
с
помощью
планирования различных моделей сотрудничества, определения их сильных и
слабых сторон с целью выработки передовых стандартов, а также уделить особое
внимание тому, что для этого могут сделать налоговые администрации. Важная
роль межведомственного сотрудничества также была отмечена в Коммюнике
министров финансов стран Группы двадцати (G20) от февраля 2012 года, в котором
ОЭСР совместно с ФАТФ попросили предоставить актуальную информацию о
предпринятых ими мерах, направленных на предотвращение злоупотреблений
корпоративными инструментами и усовершенствование межведомственного
сотрудничества в сфере борьбы с незаконной деятельностью.
2.

Рекомендации Совета ОЭСР по налоговым мерам с целью дальнейшей борьбы с дачей
взяток иностранным государственным должностным лицам при осуществлении
международных деловых операций.

3.

Рекомендации Совета ОЭСР по развитию сотрудничества между налоговыми органами и
иными правоохранительными органами по борьбе с тяжкими преступлениями.

4.

Руководство ОЭСР по осведомленности налоговых инспекторов в вопросах
взяточничества и Руководство ОЭСР по осведомленности налоговых инспекторов и
налоговых проверяющих в вопросах отмывания денежных средств.
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В
настоящем
отчете
описано
текущее
состояние
внутреннего
межведомственного сотрудничества в 32 странах. 5 Отчет, подготовленный Рабочей
группой на налоговым и иным преступлениям (TFTC), был представлен и выпущен
на втором Форуме по налогообложению и преступности, который прошел в Риме
14-15 июня 2012 года.
Данный отчет является не итоговым, а первым в серии подобных отчетов.
Финансовая преступность является проблемой для всех стран в мире. Необходимо
проводить дальнейшую работу по расширению перечня проанализированных стран
и по углублению самого анализа, чтобы обеспечить получение максимального
объема информации относительно наиболее эффективных способов борьбы с
финансовыми преступлениями. Например, можно проанализировать вопросы
сотрудничества между таможенными и иными органами. Последующие отчеты
могут быть посвящены вопросам измерения и оценки прогресса, что позволит
странам сравнить свои системы на международном уровне. Текущая цель
заключается в определении способов, посредством которых ведомства могут
осуществлять совместную работу по борьбе с финансовыми преступлениями для
достижения более высоких результатов, в более сжатые сроки и с меньшими
затратами. Усовершенствование внутреннего межведомственного сотрудничества
также может оказать положительное воздействие на трансграничное
международное сотрудничество. Хотя данный отчет ограничен вопросами
внутреннего сотрудничества, последующие отчеты могут также охватывать
аспекты международного сотрудничества; в настоящее время над этой темой как
раз работает Рабочая группа на налоговым и иным преступлениям.

5.

Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Чили, Чешская Республика, Дания, Финляндия,
Франция, Германия, Греция, Исландия, Индия, Ирландия, Италия, Япония, Корея,
Люксембург, Мексика, Голландия, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Республика
Словакия, Словения, Южно-Африканская Республика, Испания, Швеция, Швейцария,
Турция, Великобритания и США.

ЭФФЕКТИВНОЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ С НАЛОГОВЫМИ И ИНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ – © ОЭСР, 2012

10 – ВВЕДЕНИЕ
Блок 1. Рекомендации Совета ОЭСР по развитию сотрудничества между
налоговыми органами и иными правоохранительными органами по борьбе с
тяжкими преступлениями от 14 октября 2010 года
СОВЕТ
Принимая во внимание Статью 5 b) Конвенции об Организации экономического
сотрудничества и развития от 14 декабря 1960 года;
Принимая во внимание Рекомендации Совета по налоговым мерам с целью дальнейшей
борьбы с дачей взяток иностранным государственным должностным лицам при
осуществлении международных деловых операций;
Принимая во внимание Рекомендации Совета по Модельной налоговой конвенции в
отношении налогов на доходы и капитал (далее «Модельная налоговая конвенция ОЭСР»)
Принимая во внимание Выводы заседания Совета 2010 года на уровне министров и
Декларацию о правильности, целостности и прозрачности при осуществлении
международной экономической и финансовой деятельности
Принимая во внимание Выводы заседания Совета 2009 года на уровне министров;
Принимая во внимание 40 Рекомендаций ФАТФ и 9 специальных рекомендаций;
Принимая во внимание Руководство ОЭСР по осведомленности налоговых инспекторов и
налоговых проверяющих в вопросах отмывания денежных средств 2009 года;
Учитывая, что налоговые органы могут играть важную роль в выявлении всех тяжких
преступлений, а не только случаев дачи взяток иностранным государственным
должностным лицам;
Учитывая, что обмен информацией между налоговыми органами и иными
правоохранительными органами может повысить эффективность мер по выявлению,
расследованию и уголовному преследованию за совершение тяжких преступлений;
По предложению Комитета по финансовым делам;
I.
РЕКОМЕНДУЕТ Государствам-участникам создать в соответствии со своими
правовыми системами эффективную правовую и административную структуры и
обеспечить необходимое руководство, направленное на предоставление налоговыми
органами соответствующим внутренним правоохранительным органам информации о
подозрениях в совершении тяжких преступлений, включая отмывание денежных средств
и финансирование терроризма, что вытекает из осуществления ими своих обязанностей.
II. ТАКЖЕ РЕКОМЕНДУЕТ Государствам-участникам рассмотреть вопрос о
включении в свои двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения
альтернативную формулировку параграфа 12.3 Комментария к Статье 26 Модельной
налоговой конвенции ОЭСР, которая допускает «обмен налоговой информацией между
налоговыми органами и иными правоохранительными и судебными органами по
отдельным вопросам особой важности (например, для борьбы с отмыванием денежных
средств, коррупцией, финансированием терроризма)» и предусматривает следующее:
«Несмотря на вышеизложенное, информация, полученная Договаривающимся
Государством, может быть использована для иных целей, когда такая информация может
быть использована для таких иных целей в соответствии с законодательством обоих
Государств, и уполномоченный орган предоставляющего информацию Государства
разрешает такое использование.»
III. ПРЕДЛАГАЕТ Государствам, не являющимся участниками, присоединиться к
данным Рекомендациям.
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Блок 1. Рекомендации Совета ОЭСР по развитию сотрудничества между
налоговыми органами и иными правоохранительными органами по борьбе с
тяжкими преступлениями от 14 октября 2010 года (продолжение)
IV. ПРИЗЫВАЕТ все страны широко распространить среди своих налоговых
администраций Руководство ОЭСР по осведомленности налоговых инспекторов и
налоговых проверяющих в вопросах отмывания денежных средств 2009 года.
V. ПРЕДПИСЫВАЕТ Комитету по финансовым делам осуществлять мониторинг за
выполнением Рекомендаций и их продвижение среди контактов в государствах, не
являющихся участниками, и отчитываться перед Советом соответствующим образом.
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Блок 2. Рекомендации Совета по налоговым мерам с целью дальнейшей
борьбы с дачей взяток иностранным государственным должностным лицам
при осуществлении международных деловых операций 25 мая 2009 года
СОВЕТ
Принимая во внимание Статью 5 b) Конвенции об Организации экономического
сотрудничества и развития от 14 декабря 1960 года;
Принимая во внимание Рекомендации Совета по налоговым вычетам в связи со взятками,
выплаченными
иностранным
государственным
должностным
лицам
(далее
«Рекомендации 1996 года»), в развитие которых были приняты настоящие Рекомендации;
Учитывая новую редакцию Рекомендаций Совета по борьбе с дачей взяток при
осуществлении международных деловых операций;
Учитывая Конвенцию о борьбе с дачей взяток иностранным государственным
должностным лицам при осуществлении международных деловых операций, Сторонами
которой являются все страны-члены ОЭСР и восемь государств, не являющихся членами
ОЭСР, по состоянию на дату принятия настоящих Рекомендаций (далее «Конвенция
ОЭСР о борьбе с дачей взяток»);
Учитывая Комментарии к Конвенции ОЭСР о борьбе с дачей взяток;
Учитывая Рекомендации Совета по Модельной налоговой конвенции в отношении
налогов на доходы и капитал (далее «Модельная налоговая конвенция ОЭСР»);
Приветствуя Конвенции ООН против коррупции, сторонами которой является
большинство государств-участников Конвенции ОЭСР о борьбе с дачей взяток, в
частности, Статью 12.4, которая предусматривает, что «каждое Государство-участник
отказывает в освобождении от налогообложения в отношении расходов, представляющих
собой взятки»;
Учитывая, что Рекомендации 1996 года имели важное влияние как внутри ОЭСР, так и за
ее пределами, а также, что правительства, частный сектор и неправительственные органы
уже предприняли значительные шаги в сфере борьбы с дачей взяток иностранным
государственным должностным лицам, но что проблема по-прежнему продолжает
распространяться дальше и требует принятия более серьезных мер;
Учитывая, что четкое законодательство, устанавливающее запрет в освобождении от
налогообложения в отношении расходов, представляющих собой взятки, повышает
общую осведомленность в деловом сообществе о незаконности дачи взяток иностранным
государственным должностным лицам и в налоговой администрации о необходимости
выявлять и запрещать дачу взяток иностранным государственным должностным лицам; и
Учитывая, что обмен информацией между налоговыми органами и иными
правоохранительными органами может стать важным инструментом по выявлению и
расследованию транснациональных преступлений, связанных с дачей взяток;
По предложению Комитета по финансовым делам и Инвестиционного комитета;
I.

РЕКОМЕНДУЕТ:
(i) Государствам-участникам и иным Сторонам Конвенции ОЭСР о борьбе с дачей
взяток установить прямой эффективный запрет на предоставление налоговых
вычетов в связи со взятками, выплаченными иностранным государственным
должностным лицам, для любых налоговых целей. Такой запрет должен быть
предусмотрен законом или иным обязательным документом, имеющим такую же
юридическую силу, например:
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Блок 2. Рекомендации Совета по налоговым мерам с целью дальнейшей
борьбы с дачей взяток иностранным государственным должностным лицам
при осуществлении международных деловых операций 25 мая 2009 года
(продолжение)
•
запрет на предоставление налоговых вычетов в связи со взятками, выплаченными
иностранным государственным должностным лицам;
•
запрет на предоставление налоговых вычетов в связи с любыми взятками или
расходами, понесенными для поддержания коррупционного поведения в нарушение
уголовного законодательства или иных законов Стороны Конвенции ОЭСР о борьбе с
дачей взяток.
Отказ в предоставлении налоговых вычетов не зависит от инициирования расследования
правоохранительными органами или судебного разбирательства.
(ii) Каждое Государство-участник и иная Сторона Конвенции ОЭСР о борьбе с дачей
взяток должны на регулярной основе проводить проверку на предмет эффективности
своей правовой, административной и регуляторной структуры, а также практики
установления запретов на предоставление налоговых вычетов в связи со взятками,
выплаченными иностранным государственным должностным лицам. В рамках таких
проверок необходимо оценить, получают ли налогоплательщики и налоговые органы
надлежащие указания в отношении видов расходов, которые представляют собой взятки,
выплачиваемые иностранным государственным должностным лицам, и насколько
налоговые органы эффективно выявляют такие взятки.
(ii) Каждое Государство-участник и иная Сторона Конвенции ОЭСР о борьбе с дачей
взяток должны на регулярной основе проводить проверку на предмет эффективности
своей правовой, административной и регуляторной структуры, а также практики
установления запретов на предоставление налоговых вычетов в связи со взятками,
выплаченными иностранным государственным должностным лицам. В рамках таких
проверок необходимо оценить, получают ли налогоплательщики и налоговые органы
надлежащие указания в отношении видов расходов, которые представляют собой взятки,
выплачиваемые иностранным государственным должностным лицам, и насколько
налоговые органы эффективно выявляют такие взятки.
(iii) Государства-участники и иные Стороны Конвенции ОЭСР о борьбе с дачей взяток
должны рассмотреть вопрос о включение в свои соглашения об избежании двойного
налогообложения альтернативную формулировку параграфа 12.3 Комментария к Статье
26 Модельной налоговой конвенции ОЭСР, которая допускает «обмен налоговой
информацией между налоговыми органами и иными правоохранительными и судебными
органами по отдельным вопросам особой важности (например, для борьбы с отмыванием
денежных средств, коррупцией, финансированием терроризма)» и предусматривает
следующее:
«Несмотря на вышеизложенное, информация, полученная Договаривающимся Государством,
может быть использована для иных целей, когда такая информация может быть использована
для таких иных целей в соответствии с законодательством обоих Государств, и
уполномоченный орган предоставляющего информацию Государства разрешает такое
использование.»
II. Также РЕКОМЕНДУЕТ Государствам-участникам и иным Сторонам Конвенции ОЭСР
о борьбе с дачей взяток создать в соответствии со своими правовыми системами эффективную
правовую и административную структуры и обеспечить необходимое руководство,
направленное на предоставление налоговыми органами соответствующим внутренним
правоохранительным органам информации о подозрениях в совершении тяжких
преступлений, включая отмывание денежных средств и финансирование терроризма, что
вытекает из осуществления ими своих обязанностей.
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Блок 2. Рекомендации Совета по налоговым мерам с целью дальнейшей
борьбы с дачей взяток иностранным государственным должностным лицам
при осуществлении международных деловых операций 25 мая 2009 года
(продолжение)
III. ПРИГЛАШАЕТ государства, которые пока не являются Сторонами Конвенции ОЭСР о
борьбе с дачей взяток, применять данные Рекомендации в наиболее полном объеме.
IV. ПРЕДПИСЫВАЕТ Комитету по финансовым делам совместно с Инвестиционным
комитетом осуществлять мониторинг за выполнением Рекомендаций и их продвижение среди
контактов в государствах, не являющихся участниками, и отчитываться перед Советом
соответствующим образом.
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Глава 1
Ключевые выводы и рекомендации
A. Общие положения
В данном отчете обозначены ключевые органы, которые участвуют на разных
стадиях борьбы с финансовыми преступлениями. В нем учтены организационные
модели данных органов в различных странах. Данные модели формируют
структуру, вокруг которой выстраиваются договоренности в отношении
межведомственного сотрудничества. Учитывая применение различных моделей
органов, в отчете обозначаются информационные потоки, которые представляют
особую важность для эффективной борьбы данных органов с финансовыми
преступлениями. В отчете описывается общая позиция в отношении существования
в странах правового интерфейса, обеспечивающего функционирование таких
информационных потоков, а также наличие каких-либо конкретных препятствий
или сложностей. В то время как способность обмениваться информацией является
необходимым условием для межведомственного сотрудничества, многие страны
пошли еще дальше и начали использовать расширенные формы сотрудничества,
чтобы наиболее оптимальным образом использовать эти интерфейсы;
соответственно в отчете также описаны схемы расширенного сотрудничества,
которые используются в настоящее время.
B. Организационны е модели для органов по борьбе с налоговыми и иными
финансовы ми преступлениями
Стратегии борьбы с финансовыми преступлениями включают в себя ряд
ключевых этапов, включая предупреждение, выявление, расследование и уголовное
преследование преступлений, а также возвращение средств, полученных
преступным путем. В зависимости от обстоятельств в реализации данных стратегий
могут принимать участие различные ведомства, включая налоговую
администрацию; таможенную администрацию; органы по борьбе с отмыванием
денежных средств, включая подразделение финансовой разведки (FIU); полицию и
специализированные правоохранительные органы; генеральную прокуратуру; и
финансовых регуляторов.
Для целей структурирования указанных ведомств и распределения между ними
соответствующих полномочий существует ряд организационных моделей.
Некоторые из этих моделей существуют достаточно давно и были созданы в
результате развития правоохранительной структуры государства. Другие модели
являются отражением недавних политических решений. Каждая организационная
модель обладает отличительными характеристиками, которые должны учитываться
при разработке стратегий для межведомственного сотрудничества в целях
достижения максимальной выгоды от такого сотрудничества. Вопрос о том, какой
именно орган отвечает за определенный вид деятельности, будет непосредственно
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влиять на процесс и договоренности, которые необходимо будет достичь для
достижения желаемого результата от сотрудничества.
Например, в результате проведенного анализа способов распределения
полномочий по борьбе с налоговыми преступлениями в различных странах в
Отчете выделяются следующие четыре модели:
•

Модель 1: налоговая администрация отвечает за руководство и проведение
расследований. Данная модель применяется в Австралии, Канаде, Германии,
Греции, Индии, Ирландии, Корее, Новой Зеландии, Южной Африке,
Швейцарии, Великобритании и США.

•

Модель 2: налоговая администрация отвечает за проведение расследований
под руководством генерального прокурора. Данная модель применяется в
Австрии, Чили, Голландии, Португалии, Швеции, Испании и США. В
настоящее время в Испании расследование налоговых преступлений
проводится под руководством допрашивающего судьи.

•

Модель 3: специализированный налоговый орган под надзором Министерства
финансов, но не входящий в налоговую администрацию, отвечает за
проведение расследований. Данная модель применяется в Греции, Исландии
и Турции.

•

Модель 4: полиция или прокуратура отвечают за проведение расследований.
Данная модель применяется в Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии,
Франции, Японии, Люксембурге, Мексике, Норвегии, Словакии и
Словении.

Италия не включена в вышеуказанные четыре модели. В Италии полномочия
по проведению расследований финансовых преступлений, включая налоговые
преступления, переданы Финансовой гвардии (Guardia di Finanza), которая может
проводить такие расследования как независимо, так и под руководством
генерального прокурора. Финансовая гвардия также может проводить граждансконалоговые расследования и проверки в рамках своих административных
полномочий. США указаны в обеих Моделях 1 и 2, что отражает два вида
уголовных расследований. Первый вид представляет собой административное
расследование, которое проводится сотрудником налоговой администрации, а
затем дело передается прокурору. Второй вид расследования проводится Большим
жюри (расширенной коллегией присяжных; Grand Jury); данное расследование
инициируется прокурором и с самого начала проводится под его руководством. В
Греции расследование налоговых преступлений может осуществляться налоговой
администрацией или Правоохранительным агентством по экономическим
преступлениям (SDOE) при Министерстве финансов. В связи с этим Греция указана
в обеих Моделях 1 и 3.
C. Модели для обмена информацией
В процессе осуществления своей деятельности различные ведомства могут
собирать и хранить информацию о гражданах, юридических лицах и сделках,
которая может быть напрямую связана с деятельностью других ведомств по борьбе
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с финансовыми преступлениями. Механизмы, позволяющие обмениваться такой
информацией, способствуют предупреждению и раскрытию финансовых
преступлений и позволяют проводить расследование более эффективно и
результативно, что приводит к более быстрым и успешным уголовным
преследованиям и повышает вероятность возмещения доходов, полученных
преступным путем. В целях обмена информацией должны существовать правовые
интерфейсы между соответствующими органами. К различным формам
сотрудничества могут применяться определенные условия и исключения, а
правовые интерфейсы могут предусматривать различные режимы работы в
зависимости от обстоятельств. Для всех видов сотрудничества в сфере обмена
информацией между различными органами важно обеспечить защиту
конфиденциальной информации и целостность работы, проводимой другими
органами. В Отчете отражены четыре типа сотрудничества в сфере обмена
информацией между различными органами: (i) прямой доступ к информации,
содержащейся в реестрах или базах данных ведомства; (ii) обязанность по
спонтанному предоставлению информации (иногда выражено в качестве
«обязанности по сообщению сведений»); (iii) возможность, но не обязанность по
спонтанному предоставлению информации; и (iv) обязанность или возможность по
предоставлению информации исключительно по запросу.
Исходя из этого, государства предоставили информацию о своих текущих
правовых интерфейсах для обмена информацией, разместив их по категориям от 0
до 4. В данном Отчете проведен анализ существования интерфейсов, которые
предоставляют право, обязывают или препятствуют налоговой администрации,
полиции (и соответствующим правоохранительным органам), подразделению
финансовой разведки и финансовым регуляторам обмениваться информацией с
другими органами в определенных ситуациях. В Отчете представлен анализ 13-ти
возможных информационных потоков.
Данный анализ не должен рассматриваться в качестве оценки эффективности
существующих правовых интерфейсов отдельных стран; он просто представляет
собой обзор существующих правовых интерфейсов. Также необязательно, что в
отчете во всех случаях будет определен правовой интерфейс в одной категории,
который на практике является более эффективным по сравнению с другой
категорией. Например, спонтанный обмен информацией может быть весьма
эффективным, когда существуют давние отношения в сфере сотрудничества между
участвующими органами, и есть четкое понимание того, какая информация может
оказаться полезной для деятельности принимающего ведомства. С другой стороны,
прямой доступ к информации может оказаться менее эффективным в тех случаях,
когда должностные лица не знают о том, какая информация есть в наличии, или не
прошли надлежащее обучение использованию систем, используемых в другом
ведомстве.
Исходя из результатов настоящего анализа, были сделаны следующие основные
выводы в отношении межведомственного обмена информацией:
Информация, находящаяся в распоряжении налоговой администрации
•

Во всех странах существуют правовые интерфейсы, позволяющие налоговой
администрации обмениваться с ведомствами, проводящими расследование
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налоговых преступлений, информацией, полученной для целей проведения
гражданско-налоговой проверки или определения налогооблагаемой базы.
•

Существует ряд препятствий для налоговой администрации по обмену
информацией с органами полиции или прокуратуры по неналоговым
расследованиям; при этом в двух странах установлен прямой запрет для
налоговой администрации на предоставление информации, относящейся к
неналоговым нарушениям.

•

Ситуация в отношении возможностей налоговых органов по обмену налоговой
информацией с подразделениями финансовой разведки является смешанной; в
четырех странах установлен четкий запрет для подразделений финансовой
разведки на получение налоговой информации.

Информация, находящаяся в распоряжении полиции или генерального прокурора
•

В большинстве стран правовые интерфейсы позволяют органам полиции или
прокуратуры предоставлять информацию налоговой администрации для целей
администрирования налогов, хотя зачастую это входит в круг их обязанностей.

•

В большинстве стран существуют надлежащие интерфейсы, которые
позволяют органам полиции или прокуратуры предоставлять необходимую
информацию органам, проводящим расследование налоговых преступлений.

•

Практически во всех странах существуют правовые интерфейсы, которые
позволяют подразделениям финансовой разведки получать необходимую
информацию в органах полиции или прокуратуры; запрет на получение такой
информации предусмотрен в одной стране. Данные интерфейсы широко
отражают организационную модель подразделений финансовой разведки, а у
органов полиции существуют широкие обязанности по обмену информацией с
подразделениями финансовой разведки в тех случаях, когда подразделение
финансовой разведки создано в рамках структуры органов полиции.

Информация, находящаяся в распоряжении Подразделения финансовой разведки
•

Ситуация в отношении предоставления подразделениями финансовой разведки
информации для целей определения налогооблагаемой базы налоговой
администрацией сильно варьируется: некоторые страны предоставляют
налоговой администрации прямой доступ к информации или требуют, чтобы
подразделения финансовой разведки предоставляли соответствующую
информацию налоговой администрации, при этом в девяти странах
подразделениям финансовой разведки прямо запрещается предоставлять
какую-либо информацию.

•

С другой стороны, в большинстве стран правовые интерфейсы предназначены
для того, чтобы позволить подразделениям финансовой разведки направлять
информацию о возможных налоговых преступлениях в органы, занимающиеся
расследованием налоговых преступлений, хотя во многих случаях
подразделения финансовой разведки самостоятельно решают, предоставлять
ли соответствующую информацию или нет.
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•

Во всех странах есть правовые интерфейсы, которые позволяют
подразделениям финансовой разведки направлять информацию о
предполагаемых нарушениях неналогового характера в органы полиции или
прокуратуры. Представляется, что тип используемого правового интерфейса
зависит от организационной модели подразделения финансовой разведки.

Информация, находящаяся в распоряжении финансовы х регуляторов
•

Как правило, финансовые регуляторы не обязаны предоставлять информацию
налоговым администрациям для целей определения налогооблагаемой базы, а
в ряде стран на это вообще установлен прямой запрет.

•

В большинстве стран существуют правовые интерфейсы, которые позволяют
финансовым регуляторам направлять информацию о предполагаемых
налоговых нарушениях в органы, занимающиеся расследованием налоговых
преступлений.

•

Во всех странах есть правовые интерфейсы, которые позволяют финансовым
регуляторам направлять информацию в органы полиции или прокуратуры о
предполагаемых нарушениях неналогового характера или (за исключением
одной страны) в подразделения финансовой разведки о подозрительной
деятельности, связанной с отмыванием денежных средств или
финансированием терроризма, хотя в некоторых случаях данная информация
может быть предоставлена исключительно по запросу.
Были выявлены следующие успешные примеры.

•

Скоординированный ответ на Отчеты о подозрительных сделках (Ирландия
и Турция): Законодательство Ирландии требует, чтобы финансовые учреждения
и иные отчитывающиеся лица предоставляли Отчеты о подозрительных сделках в
налоговую администрацию и подразделение финансовой разведки, при этом
существующие правовые интерфейсы позволяют ведомствам обмениваться
информацией. После введения в 2003 году требования о предоставлении
налоговой администрации Отчетов о подозрительных сделках Налоговая служба
Ирландии провела обширные обсуждения с финансовыми учреждениями. Особый
упор был сделан на обязанности по предоставлению Отчетов о подозрительных
сделках в случаях, когда у финансовых учреждений есть подозрения в
совершении отмывания денежных средств, а основным преступлением является
возможное налоговое преступление. Данная кампания была успешной и привела к
росту числа поданных Отчетов о подозрительных сделках приблизительно с 3 000
в 2003 году до 5 000 в 2004 году и 14 000 в 2008 году. Около 80% полученных
Отчетов о подозрительных сделках касаются возможных налоговых нарушений.
Начиная с 2003 года, налоговая администрация Ирландии урегулировала 578
случаев определения налогооблагаемой базы на основании информации,
содержащейся в Отчетах о подозрительных сделках, дополнительные налоговые
поступления составили 60,1 млн Евро. В настоящее время в Ирландии проводится
уголовное преследование по 25 налоговым преступлениям, дела по которым были
возбуждены на основании информации, содержавшейся в Отчетах о
подозрительных сделках. Специалисты подразделений финансовой разведки и
налоговой администрации проводят регулярные встречи для обсуждения
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результатов проведенных ими аналитических проверок Отчетов о подозрительных
сделках и координации следственных действий, когда существуют доказательства
совершения налоговых и неналоговых преступлений, а также обсуждают более
широкие операционные вопросы, относящиеся к расследованию фактов
отмывания денежных средств. Подразделения финансовой разведки и налоговая
администрация также уделяют внимание обратной связи от других ведомств и
представителей бизнеса, которые обязаны направлять Отчеты о подозрительных
сделках. Это позволяет добиться того, что ведомства выступают единым фронтом
при коммуникациях с общественностью.
В Турции в 2009 и 2010 гг. подразделение финансовой разведки получило
Отчеты о подозрительных сделках, относящиеся к возможным случаям
ростовщичества, осуществлявшимся с использованием терминалов для
производства платежей в месте совершения покупки (POS). Специалисты
подразделения финансовой разведки проанализировали указанные отчеты и
установили, что в дополнение к фактам ростовщичества основные
преступления, лежащие в основе Отчетов о подозрительных сделках,
включали в себя возможные налоговые преступления. Подразделение
финансовой разведки незамедлительно поделилось результатами проведенного
анализа с налоговой инспекцией, которая расследует налоговые преступления
в Турции. Инспекция инициировала ряд расследований, в ходе которых
инспекторы
выявили
дополнительные
незадекларированные
налогооблагаемые доходы и получили доказательства совершения налоговых
преступлений. Налоговая инспекция поделилась результатами своих
расследований с подразделением финансовой разведки, в результате чего
подразделение финансовой разведки передало дело в прокуратуру в целях
дальнейшего уголовного преследования фактов отмывания денежных средств.
• Доступ налоговой администрации к Отчетам о подозрительных сделках
(Австралия): В Австралии у налоговой администрации есть право доступа ко
всей информации подразделения финансовой разведки, включая прямой
доступ ко всем Отчетам о подозрительных сделках, через защищенный онлайн
протокол. Данное право может использоваться для любых целей, связанных с
администрированием налогов и принудительным исполнением налогового
законодательства. Подразделение финансовой разведки также предоставляет
налоговой администрации полный массив данных по Отчету о подозрительных
сделках, который используется налоговой администрацией в программах
автоматизированной сверки и интеллектуального анализа данных.
• Доступ подразделения финансовой разведки к налоговой информации и
сотрудничество с регуляторами (Италия): У итальянского подразделения
финансовой разведки есть прямой доступ к Реестру счетов и депозитов
(Anagrafe dei Conti), который ведет налоговая администрация и который
содержит информацию о счетах и финансовых сделках, проводимых
финансовыми посредниками. Начиная с 2009 года, информация, получаемая
подразделением финансовой разведки из Реестра счетов и депозитов, стала
чрезвычайно полезной. В частности, данная информация также использовалась
для анализа Отчетов о подозрительных сделках, расширения международного
сотрудничества посредством обмена информации с зарубежными
подразделениями финансовой разведки, а также повышения эффективности
инспекций и проверок, особенно в отношении финансовых посредников,
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которые не отличаются желанием сотрудничать. Также было принято
законодательство,
которое
разрешает
итальянскому
подразделению
финансовой разведки иметь прямой доступ к Налоговому реестру (Anagrafe
Tributaria), которое после вступления в силу, позволит подразделению
финансовой разведки получить доступ к налоговой информации по
итальянским налогоплательщикам. Итальянское подразделение финансовой
разведки подписало меморандум о взаимопонимании с Банком Италии и
Службой по надзору за страховой деятельностью, обязав ведомства
обмениваться информацией и сотрудничать друг с другом по вопросам
отмывания денежных средств и обеспечивать эффективный надзор. В
настоящее время на обсуждении находится следующий меморандум о
взаимопонимании между подразделением финансовой разведки Службой по
надзору за рынком ценных бумаг. Итальянское подразделение финансовой
разведки тесно работает с Финансовой гвардией и 97 процентов Отчетов о
подозрительных сделках направляются в Финансовую гвардию для
последующего проведения расследования фактов отмывания денежных
средств или уклонения от уплаты налогов. Подразделение финансовой
разведки также может передать Финансовой гвардии проведение
расследований и проверок в отношении не желающих сотрудничать
финансовых посредников.
• Использование договорных обязательств по усовершенствованию
сотрудничества между налоговой администрацией и органами полиции
(Голландия): Органы полиции в Голландии могут получать информацию,
находящуюся в распоряжении налоговой администрации и относящуюся к
сферам налоговых проверок и соблюдения налогового законодательства лишь
в том случае, если проводится фактическое уголовное расследование и
направлен формальный запрос. Однако органы полиции и налоговая
администрация взяли на себя договорные обязательства, которые
представляют собой постоянные информационные запросы. Результатом таких
договорных обязательств стало то, что налоговая администрация фактически
может осуществлять спонтанный обмен информацией. В Голландии
договорные
обязательства
также
используются
для
расширения
сотрудничества с другими ведомствами, включая финансовых регуляторов,
органы прокуратуры и муниципалитеты. Примеры наличия договоренностей в
отношении обмена информацией с использованием договорных обязательств
включают в себя Центр по проведению расследований в сфере недвижимости,
Центр финансовой экспертизы, а также региональные центры информации и
экспертизы, упомянутые в Главе 4.
• Интегрированный подход между налоговой администрацией и органами
полиции (Франция): Во Франции Национальная бригада по проведению
экономических исследований (Brigade Nationale d’Enquêtes Économiques;
BNEE) является подразделением, состоящим из приблизительно 50 налоговых
инспекторов, которые работают в службе судебной полиции и оказывают
содействие при проведении уголовных расследований, в частности,
контактируют с налоговой администрацией. В 2010 году была создана
Национальная бригада по борьбе с экономическими преступлениями (Brigade
Nationale de Répression de la Délinquance Fiscale; BNRDF) в качестве органа,
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обладающего особыми полицейскими и налоговыми навыками для борьбы с
тяжкими налоговыми преступлениями.
D. Модели расширенного сотрудничества
Обмен информацией является необходимым условием для межведомственного
сотрудничества при борьбе с финансовой преступностью. Однако страны могут
пойти дальше и разработать операционные модели, которые наиболее
эффективным образом используют систему правовых интерфейсов. Некоторые
страны именно так и поступили и разработали модели расширенного
сотрудничества, которые позволяют ведомствам осуществлять совместную работу
для реализации взаимных интересов. Данные модели должны рассматриваться не
по отдельности, а, скорее, в качестве составляющей последовательной стратегии,
которая подразумевает движение ведомств в едином направлении для достижения
общей цели. Хотя здесь нет каких-либо ограничений в отношении совместной
работы ведомств, и страны должны рассматривать возможность применения новых
и инновационных методов, основанных на их потребностях и опыте, в отчете
выделен ряд основных моделей, в частности:
•

Совместные следственные команды: позволяют ведомствам, имеющим
общие интересы, осуществлять совместную работу над расследованием. В
дополнение к обмену информацией эта модель позволяет следственной
команде обеспечить наличие широкого спектра навыков и опыта у
следователей с различной квалификацией и обучением. Проведение
совместных расследований может позволить избежать дублирования, которое
неизбежно при параллельных расследованиях, и повысить эффективность,
предоставив возможность должностным лицам каждого ведомства
сфокусироваться на различных аспектах расследования в зависимости от их
опыта и полномочий. В некоторых случаях интерфейсы для обмена
информацией являются более широкими, когда ведомства участвуют в
проведении совместных расследований по сравнению с иными
обстоятельствами. Следующие страны используют данные стратегии:
Австралия, Австрия, Канада, Дания, Финляндия, Индия, Япония,
Люксембург, Голландия, Португалия, Южная Африка, Словения, Турция
и США.

•

Межведомственные центры расследований: обычно создаются в целях
централизации процессов для сбора и анализа информации для ряда ведомств.
Они могут сфокусироваться на конкретной географической области или виде
преступной деятельности или играть более широкую роль в процессе обмена
информацией. Эти центры проводят анализ, основываясь на первичном
исследовании, а также информации, полученной из ведомств. В некоторых
случаях они получают доступ к данным через интерфейсы, которые доступны
для участвующих ведомств, а в других случаях они обладают полномочиями
по сбору конкретной информации. С помощью централизации данной
деятельности должностные лица таких центров получают опыт в конкретных
правовых и практических вопросах, при этом могут разрабатываться
специализированные системы, которые повышают их эффективность. Также
могут быть снижены определенные затраты, например, расходы на сбор,
обработку и анализ данных могут быть разделены между участвующими
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ведомствами. Следующие страны используют данные стратегии: Австралия,
Финляндия, Индия, Голландия, Швеция и США.
•

Командирование и совместное расположение персонала: эффективный
способ передачи знаний и навыков при одновременной возможности для
сотрудников установить контакты со своими коллегами из других ведомств.
Командированные сотрудники обмениваются своими навыками, опытом и
специальными знаниями, при этом они напрямую участвуют в работе
принимающего их органа. Страны сообщают о том, что договоренности
относительно совместного расположения и командирования персонала дают
больший положительный эффект для межведомственного сотрудничества в
случаях стимулирования инспекторов к более инициативным действиям при
работе с коллегами из других ведомств и повышения эффективности
сотрудничества. Следующие страны используют данные стратегии:
Австралия, Бельгия, Канада, Финляндия, Франция, Ирландия, Италия,
Япония, Корея, Голландия, Норвегия, Испания, Великобритания и США.

•

Иные модели: иные стратегии включают в себя использование баз данных
коллективного пользования, распространение материалов стратегической
разведки, такие как газеты и краткие сводки, совместные комитеты
координируют политику в сфере совместных обязанностей, межведомственные
заседания и обучающие встречи для обмена информацией по тенденциям в
сфере финансовых преступлений, руководство по следственным методикам и
передовая практика рассмотрения дел. Следующие страны используют данные
стратегии: Австралия, Австрия, Канада, Чехия, Финляндия, Индия,
Ирландия, Италия, Япония, Люксембург, Голландия, Новая Зеландия,
Словакия, Южная Африка, Турция и США.

E. Рекомендации
Общегосударственный подход к борьбе с финансовыми преступлениями
включает, в частности, признание факта, что отдельные ведомства не должны
действовать порознь, изолированно друг от друга. Должностные лица в ведомствах,
включая налоговую администрацию, таможенную администрацию, подразделения
финансовой разведки, органы полиции и специализированные правоохранительные
органы уголовно-правовой сферы, органы прокуратуры и финансовых регуляторов,
признают, что знания и навыки, которые необходимы для борьбы с финансовыми
преступлениями, зачастую разбросаны по всем этим ведомствам.
Препятствия для эффективного межведомственного сотрудничества не
позволяют ведомствам, отвечающим за борьбу с финансовыми преступлениями,
извлечь в полной мере пользу от указанных знаний и навыков. Эти препятствия
можно разделить на три крупные группы: правовые, операционные и политические.
Правовые препятствия включают отдельные ограничения и запреты, применение
которых не позволяет ведомству получить доступ к соответствующей информации.
Операционные препятствия включают сложные или продолжительные процедуры
получения информации от других ведомств, отсутствие осведомленности
относительно наличия информации или иных механизмов для сотрудничества,
либо отсутствие обучения специалистов, что снижает эффективность
существующих интерфейсов. Политические препятствия включают отсутствие
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поддержки ведомств в принятии общегосударственного подхода или внесения
изменений, необходимых для устранения или минимизации правовых и
операционных препятствий.
Стратегии стран должны функционировать в рамках более широкого контекста
их правовой системы, административной практики и культуры. Каждая страна
самостоятельно решает, как ей лучше подойти к решению вопросов, обозначенных
в настоящем отчете, и какие стратегии будут в наибольшей степени уместны и
согласованы с ее правилами и структурой.
Исходя из вышеизложенного,
рекомендации для стран:
1.

в

данном

отчете

даются

следующие

Пересмотреть свои модели обмена информацией
ведомствами, в частности, в отношении:

между

различными

• возможности налоговой администрации обмениваться информацией с
ведомствами, такими как органы полиции и подразделения финансовой
разведки;
• возможности введения обязанности налоговой администрации направлять в
соответствующие
правоохранительные
органы
или подразделения
финансовой разведки доказательства совершения любого тяжкого
преступления, информацию о предполагаемых фактах отмывания денежных
средств или финансирования терроризма, а также обмениваться
информацией, относящейся к расследованиям, проводимым в отношении
указанных преступлений или деятельности; и
• возможности любого ведомства, который владеет информацией, относящейся
к администрированию налогов и определению налогооблагаемой базы,
предоставить данную информацию налоговой администрации. Это относится,
в частности, к информации, содержащейся в Отчетах о подозрительных
сделках. Рекомендуется предоставить такую информацию налоговым
администрациям либо обеспечив прямой доступ к ней, либо через
спонтанный обмен информацией, в зависимости от ситуации и конкретного
случая. В последнем случае в подразделении финансовой разведки должны
быть сотрудники, которые обучены и имеют опыт в выявлении
потенциальных налоговых вопросов.
2.

Пересмотреть модели расширенного сотрудничества, описанные в данном
отчете с целью их внедрения и модификации, а также разработки
инновационных моделей на основе их конкретных потребностей, структуры и
опыта. Они также должны рассмотреть способы, с помощью которых
процедуры сотрудничества могут статьи более эффективными в рамках
существующих структур.

3.

Пересмотреть примеры успешной практики, указанные в данном отчете, с
целью внедрения аналогичных практик на основе их конкретных
потребностей, структуры и опыта. В случае если отдельная успешная практика
не является уместной вследствие специфики правовой структуры страны,
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необходимо рассмотреть альтернативные способы достижения сопоставимых
положительных результатов.
4.

Оценить правовые и операционные возможности налоговой администрации по
участию в расследованиях налоговых преступлений, проводимых иными
ведомствами.
Государства
должны
изучить
способы
устранения
потенциальных препятствий и рассмотреть вопрос о возможности
установления требования относительно более активного участия налоговых
инспекторов в расследовании налоговых преступлений, принимая во внимание
особенности различных организационных моделей, которые описаны в отчете.

5.

Периодически проводить оценку своих механизмов сотрудничества. Данная
оценка должна быть основана на опыте сотрудников, принимающих
непосредственное участие в процедурах сотрудничества, а также на цели
оценки
результатов
применяемых
моделей
межведомственного
сотрудничества.
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Глава 2
Организационные модели для ведомств по борьбе с финансовыми
преступлениями

Блок 3. Ключевые выводы
• Стратегии борьбы с финансовыми преступлениями включают в себя несколько

важных этапов, включая предупреждение, выявление, расследование и уголовное
преследование преступлений, а также возмещение доходов, полученных преступным
путем.

• Ключевые ведомства, участвующие в борьбе с финансовыми преступлениями,

включают налоговую администрацию; таможенную администрацию; органы по
борьбе с отмыванием денежных средств, включая подразделения финансовой
разведки (FIU); органы полиции и специализированные правоохранительные органы,
органы прокуратуры; и финансовых регуляторов.

• Страны используют различные организационные модели при структурировании
отдельных ведомств. Некоторые из этих моделей существуют уже достаточно давно
и были созданы в результате развития правоохранительной структуры государства.
Другие модели являются отражением недавних политических решений.

• Каждая организационная модель обладает отличительными характеристиками,

которые должны учитываться при разработке стратегий для межведомственного
сотрудничества в целях достижения максимальной выгоды от такого сотрудничества.
Вопрос о том, какой именно орган отвечает за определенный вид деятельности, будет
непосредственно влиять на процесс и договоренности, которые необходимо будет
достичь для достижения желаемого результата от сотрудничества.

• В сфере борьбы с налоговыми преступлениями существуют четыре различные
модели, которые используются странами для расследования таких преступлений. В
рамках Модели 1 налоговая администрация отвечает за руководство и проведение
расследований. В рамках Модели 2 налоговая администрация отвечает за проведение
расследований под руководством прокурора. В рамках Модели 3 за проведение
расследований отвечает специализированный налоговый орган под надзором
Министерства финансов, но не входящий в налоговую администрацию. В рамках
Модели 4 органы полиции или прокуратуры отвечают за проведение расследований.

Финансовые преступления охватывают широкий спектр преступлений, включая
уклонение от уплаты налогов, налоговое мошенничество, отмывание денежных
средств, коррупцию, инсайдерские сделки, мошенничество при банкротстве и
финансирование терроризма. Многие различные ведомства могут участвовать в
процессе предупреждения, выявления, расследования и уголовного преследования

указанных преступлений, а также возмещения доходов, полученных преступным путем. К
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данным органам относятся, в частности, органы полиции и прокуратуры, которые играют
значимую роль в правоохранительной деятельности. Данные органы также

включают в себя налоговую и таможенную администрации и финансовых
регуляторов, которые в ходе своей обычной деятельности собирают и хранят
значительный массив информации о гражданах, юридических лицах и финансовых
сделках. Каждый из этих ведомств может обладать операционной и стратегической
информацией, относящейся к деятельности других ведомств по борьбе с
финансовыми преступлениями. Операционная информация – это информация,
которая относится к отдельным делам и расследованиям. Стратегическая
информация относится к идентификации рисков и угроз и не связана с каким-то
конкретным делом.
Единого подхода, которому бы следовали государства при структурировании
указанных ведомств, не существует. Деятельность, которая отнесена к компетенции
отдельного ведомства в одной стране, может быть отнесена к компетенции другого
ведомства в иной стране. Аналогичным образом в некоторых странах может быть
создано несколько независимых ведомств для осуществления деятельности,
которая в других странах отнесена к компетенции единого более крупного органа.
Понимание этих различий является важным для оценки последствий влияния
сходств и различий между схемами стран для внутреннего межведомственного
сотрудничества. Решение о том, какое именно ведомство будет отвечать за
конкретные функции, будет напрямую влиять на процесс и договоренности,
которые необходимы для достижения желаемого положительного результата от
сотрудничества. Например, в зависимости от того, находится ли расследование
случаев налогового мошенничества в компетенции налоговой администрации,
органов полиции или специального органа по расследованию налоговых
преступлений, напрямую влияет на договоренности с иными ведомствами, которые
необходимы для оказания содействия в рамках указанных расследований.
В следующих параграфах дается общее описание роли различных ведомств в
государствах, которые рассматриваются в данном отчете.
A. Налоговая администрация
Налоговая администрация отвечает за определение налогооблагаемой базы и
сбор налогов от имени государства. Это включает в себя сбор и обработку
информации
о
гражданах
и
юридических
лицах,
являющихся
налогоплательщиками, включая персональные данные, информацию о праве
собственности на имущество, инвестициях, финансовых сделках и коммерческих
операциях. В налоговых администрациях работает большое количество обученных
специалистов и следователей, обладающих опытом проведения проверок и анализа
финансовых данных и проведения расследования в отношении подозрительных или
необычных сделок. Налоговые администрации зачастую обладают широкими
полномочиями, предоставляющими им право доступа к информации и
документации налогоплательщиков и третьих лиц. Обычно налоговые
администрации играют основную роль в предупреждении и выявлении налоговых
преступлений. Как только появляется подозрение о совершении налогового
преступления, страны начинают применять различные модели для выяснения того,
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в какой степени налоговая администрация может быть вовлечена в последующие
процедуры расследования и уголовного преследования. 6
Модели для сравнения налоговых администраций могут основываться на ряде
критериев. Для целей настоящего отчета под соответствующими критериями
понимаются те критерии, которые могут оказать влияние на роль налоговой
администрации в борьбе с финансовыми преступлениями, а также на возможности
налоговой администрации (или иного ведомства, проводящего расследования
налоговых преступлений) по получению от других ведомств информации,
относящейся к расследованию. Применяемые ниже Модели позволяют
идентифицировать ведомство, которое обычно отвечает за проведение
расследований налоговых преступлений. Это важно для понимания того, какое
ведомство может запросить информацию для целей проведения расследования.
Модели также позволяют идентифицировать те государства, в которых такие
расследования проводятся под руководством прокурора, а также государства, в
которых проведение таких расследований полностью находится в компетенции
следственного органа. Это может быть важно при определении дополнительных
интерфейсов для получения соответствующей информации на уровне прокурора.
Исходя из указанных критериев, было идентифицировано четыре модели, которые
применяются при борьбе с налоговыми преступлениями в государствах,
описываемых в данном отчете. Данные модели описаны в таблице ниже.
Согласно Моделям 1 и 2 расследование налоговых преступлений проводится
налоговой администрацией, при этом часто это происходит с помощью
специализированного подразделения по уголовным расследованиям. Согласно
Модели 1 налоговая администрация также осуществляет руководство
расследованием. Прокуратура не участвует непосредственно в проведении
расследований, хотя прокурор может консультировать следователей по таким
вопросам как судебный процесс и доказательственное право. Согласно Модели 2, с
другой стороны, расследование проводится налоговой администрацией под
руководством органов прокуратуры или в исключительных случаях
допрашивающим судьей. В Модели 3 расследование налоговых преступлений
проводит специализированный налоговый орган под надзором Министерства
финансов, но не входящий в налоговую администрацию. Согласно Модели 4
расследования проводят органы полиции или прокуратуры. Модель, под которой
указано название государства, отражает общую практику, существующую в этом
государстве. В ряде случаев расследование налоговых преступлений, которые
имеют определенные отличительные характеристики, может быть передано
другому ведомству.

В некоторых случаях налоговые администрации могут выступать в качестве надзорного
органа, осуществляя мониторинг за исполнением положений об отмывании денежных
средств со стороны бизнеса в отдельных сферах, включая агентов недвижимости и
трейдеров, принимающих наличные денежные суммы в крупных размерах. Например, так
обстоят дела в Люксембурге, Голландии и Великобритании.
6.
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Модель 1

Модель 2

Модель 3

Модель 4

Налоговая
администрация
отвечает за
руководство и
проведение
расследований

Налоговая
администрация
проводит
расследования под
руководством
прокурора

Расследования
проводят
органы полиции
или
прокуратуры

Австралия
Канада
Германия
Греция
Индия
Ирландия
Корея
Новая Зеландия
Южная Африка
Швейцария
Великобритания
США
12 стран

Австрия
Чили
Голландия
Португалия
Швеция
Испания*
США

Расследования
проводит
специальный
налоговый орган, не
входящий в
структуру налоговой
администрации
Греция
Исландия
Турция

3 страны

11 стран

7 стран

Бельгия
Чехия
Дания
Финляндия
Франция
Япония
Люксембург
Мексика
Норвегия
Словакия
Словения

* В настоящее время в Испании расследование налоговых преступлений проводится под
руководством допрашивающего судьи.

В 12 странах налоговая администрация отвечает за осуществление руководства
и проведение расследований налоговых преступлений. Это включает в себя восемь
стран общего права, которые рассмотрены в данном отчете. США включены в
таблицу дважды, чтобы отразить два типа уголовных расследований. Первое
представляет собой административное расследование, которое проводится
сотрудником налоговой администрации, после чего дело передается прокурору
(Модель 1). Второй вид расследования проводится Большим жюри (расширенной
коллегией присяжных; Grand Jury); данное расследование инициируется
прокурором и с самого начала проводится под его руководством (Модель 2). В
Греции расследование налоговых преступлений может осуществляться налоговой
администрацией или Правоохранительным агентством по экономическим
преступлениям (SDOE) при Министерстве финансов. В связи с этим Греция
указана в обеих Моделях 1 и 3.
В семи страна расследование налоговых преступлений проводится налоговой
администрацией, но руководство расследованиями осуществляет прокурор, или, в
случае с Испанией допрашивающий судья.
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В 14 странах, включая большинство стран континентального права,
расследование налоговых преступлений проводится вне налоговой администрации.
В трех странах расследования проводит специализированное ведомство по
расследованию налоговых преступлений, который находится под надзором
Министерства финансов, но не входит в структуру налоговой администрации. В
Турции большинство расследований налоговых преступлений проводится под
руководством налоговой инспекции. Однако, в незначительном количестве случаев,
когда расследование налогового преступления инициировано за пределами
налоговой администрации (например, по заявлению осведомителя), проведением
расследований может руководить прокурор. В Исландии расследование налоговых
преступлений проводится под руководством Директората расследований налоговых
преступлений, который является отдельным ведомством при Министерстве
финансов.
В 11 странах расследования налоговых преступлений проводят органы полиции
под руководством прокурора или, как это происходит в Японии, непосредственно
органы прокуратуры. В Люксембурге расследования налоговых преступлений
могут также проводиться под руководством допрашивающего судьи. Для этих
целей в органах полиции создаются специальные следственные комитеты при
Министерстве внутренних дел или Министерстве юстиции, например, французская
Национальная бригада по борьбе с экономическими преступлениями (Brigade
Nationale de Répression de la Délinquance Fiscale). В Японии расследованием
налоговых преступлений занимаются органы прокуратуры, и эти процедуры в
целом повторяют процедуры расследования налоговых административных
правонарушений, которые проводятся налоговой администрацией. В Мексике за
проведение расследований отвечает Генеральный Прокурор, который осуществляет
данную функцию через Федеральное агентство расследований и ряд
специализированных подразделений.
Италия не перечислена в четырех вышеуказанных моделях. В Италии за
проведение расследований финансовых преступлений, включая налоговые
преступления, отвечает Финансовая гвардия (Guardia di Finanza), которая может
проводить такие расследования как независимо, так и под руководством прокурора.
Финансовая гвардия (Guardia di Finanza) также может проводить граждансконалоговые расследования и проверки в рамках своих административных
полномочий.
B. Таможенная администрация
Таможенные администрации отвечают за исчисление и сбор таможенных
пошлин. Во многих странах они также отвечают за иные виды налогов и сборов,
включая акцизы и косвенные налоги, например, налоги с продаж и НДС.
Налоговые администрации владеют информацией о трансграничных перемещениях
денежных средств и товаров, а также об отдельных предприятиях. Налоговые
администрации могут создаваться как в виде отдельных ведомств, так и в виде
подразделения совместной налогово-таможенной администрации. Далее в таблице
показано, какие модели действуют в различных странах.
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Отдельная таможенная
администрация
Австралия
Канада
Чили
Чехия
Финляндия
Франция
Германия
Греция
Исландия
Индия
Италия
Япония
Корея
Люксембург
Новая Зеландия
Норвегия
Словения
Швеция
Швейцария
Турция
США
21 страна

Совместная налоговая и
таможенная
администрации
Австрия
Бельгия
Дания
Ирландия
Мексика
Голландия
Португалия
Словакия
Южная Африка
Испания
Великобритания

11 стран

В 21 стране таможенная администрация существует в качестве отдельного
ведомства, как правило, при Министерстве финансов. В 11 странах таможенная
администрация является частью единого налогово-таможенного ведомства. Какаялибо четкая взаимосвязь между странами и действующими моделями отсутствует.
В Голландии администрирование таможенных и налоговых вопросов
осуществлялось в рамках единого ведомства на протяжении свыше 200 лет, в
Ирландии – с 1920-х годов, в то время как в Дании, Португалии, Южной Африке
и Великобритании действующее в настоящее время совместное ведомство было
создано относительно недавно в результате слияния отдельных налоговых и
таможенных администраций. В Словакии объединенное ведомство было создано
1 января 2012 года. И, наоборот, в 2003 году в Канаде объединенное ведомство
было разделено на Налоговое управление Канады и Пограничную службу Канады.
Таможенные администрации играют ключевую роль в предупреждении и
выявлении нарушений, связанных с таможенными сборами, акцизами и иными
налогами, относящимися к их компетенции, а также фактов контрабанды,
незаконного оборота наркотиков, отмывания денежных средств и нарушений,
связанных с незаконным перемещением товаров и лиц. В дополнение к различиям,
которые существуют в отношении структурировании таможенных администраций
как ведомств, в странах также существуют различные модели, определяющие
степень участия таможенных администраций в проведении уголовных
расследований. Ниже в таблице перечислены страны, в которых таможенная
администрация отвечает за проведение уголовных расследований, страны, в
которых таможенная администрация проводит уголовные расследования под
руководством прокурора, а также те страны, в которых расследования проводятся
за пределами таможенной администрации. В отношении отдельных видов
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нарушений, таких как контрабанда и незаконный оборот наркотиков, таможенные
администрации могут проводить расследования совместно с иными ведомствами.
Модель 1

Модель 2

Модель 3

Модель 4

Таможенная
администрация
отвечает за
руководство и
проведение
расследований

Таможенная
администрация
проводит
расследования под
руководством
прокурора

Расследования
проводит
специальный
налоговый орган, не
входящий в
структуру
таможенной
администрации
Греция
Италия

Расследования
проводят органы
полиции или
прокуратуры

Австралия
Австрия
Дания
Бельгия
Чили
Япония
Канада
Чехия
Мексика
Германия
Финляндия
Норвегия
Греция
Франция
Словения
Исландия
Голландия
Индия
Португалия
Ирландия
Словакия
Корея
Испания*
Люксембург
Швеция
Новая Зеландия
Турция
Южная Африка
Швейцария
Великобритания
США
15 стран
11 стран
2 страны
5 стран
* В Испании в настоящее время проведение таможенных расследований осуществляется под
руководством допрашивающего судьи.

В 15 странах таможенная администрация (включая совместные налоговотаможенные администрации) отвечает за руководство и проведение уголовных
расследований. В следующих 11 странах таможенная администрация проводит
уголовные расследования под руководством прокурора или допрашивающего судьи
(в Испании). В Швеции в структуру таможенной администрации входят несколько
прокуроров, которые занимаются рассмотрением достаточно простых и
однозначных дел. Это означает, что на практике таможенная администрация может
отвечать за руководство и проведение небольшого количества простых
расследований
(поскольку
руководство
расследованием
осуществляется
прокурором в рамках таможенной администрации).
В семи странах уголовные расследования проводятся вне таможенной
администрации. Это сильно контрастирует с ситуацией с расследованием
налоговых преступлений, когда было выявлено, что в 15 странах расследования
проводятся вне налоговой администрации. В двух странах расследование
таможенных преступлений проводится специализированным ведомством при
Министерстве финансов. В Италии расследования проводятся Финансовой
гвардией (Guardia di Finanza). В Греции расследования проводятся таможенной
администрацией (Модель 1) и Правоохранительным агентством по экономическим
преступлениям (SDOE) (Модель 3). В следующих пяти странах расследованием
занимаются органы полиции или непосредственно органы прокуратуры. В
Мексике за проведение расследований отвечает Генеральный Прокурор, который
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осуществляет данную функцию через Федеральное агентство расследований и ряд
специализированных подразделений. В Японии расследованием таможенных
преступлений занимаются непосредственно органы прокуратуры, и эти процедуры
в целом повторяют процедуры расследования таможенных административных
правонарушений, которые проводятся таможенной администрацией.
C. Полиция и ины е правоохранительны е органы
Органы полиции, как правило, являются основным ведомством, отвечающим за
правоприменение уголовного законодательства, защиту прав собственности и
предупреждение гражданских беспорядков по гражданским вопросам. Детальный
анализ моделей осуществления полицейского контроля не входит в предмет
данного отчета. Во многих странах общий полицейский контроль является
предметом компетенции местных или региональных органов полиции, отвечающих
за определенную географическую территорию.
В ряде стран, описанных в данном отчете, существуют специализированные
подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями. Такие подразделения
могут быть созданы в виде отдельных органов, как, например, Правоохранительное
агентство Греции по экономическим преступлениям (SDOE), или в рамках органов
полиции или прокуратуры, как, например, Агентство Новой Зеландии по борьбе с
организованной и финансовой преступностью, которое является частью
федеральной полиции. Учитывая особую природу финансовых преступлений,
некоторые страны создали специальные подразделения, отвечающие за отдельные
аспекты работы полиции по борьбе с финансовыми преступлениями. Примеры
стран, создавших такие подразделения, приведены ниже.
•

Подразделения криминальной разведки были созданы в следующих странах:
Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Финляндия, Греция, Мексика,
Голландия, Швеция, Турция, США и Великобритания.

•

Подразделения по возврату активов были созданы в следующих странах:
Австрия, Канада, Чили, Чехия, Дания, Греция, Ирландия, Италия,
Мексика, Голландия, Новая Зеландия, Южная Африка, Испания,
Швеция, Великобритания и США.

•

Подразделения по борьбе с серьезным мошенничеством были созданы в
следующих странах: Австрия, Канада, Чехия, Дания, Греция, Ирландия,
Мексика, Новая Зеландия, Южная Африка, Турция и Великобритания.

•

Подразделения по борьбе с коррупцией среди государственных должностных
лиц были созданы в следующих странах: Австрия, Канада, Чили, Греция,
Мексика, Голландия, Португалия, Словения, Южная Африка и Швеция.

В странах также могут создаваться также и иные специализированные
подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в рамках органов
полиции. Например, в Люксембурге в полиции есть подразделения по борьбе с
организованной преступностью; преступлениями, относящимся к финансовой
сфере, страхованию, биржевой деятельности и налогообложению; экономическими
и финансовыми преступлениями; и отмыванием денежных средств. В Швейцарии
в структуре общих органов полиции и прокуратуры созданы специализированные
подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями. В странах также могут
существовать обученные и опытные специалисты в каждой из вышеуказанных
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сфер, которые будут являться сотрудниками органов полиции или иных
правоохранительных органов, но они не будут формировать собой отдельной
специализированное подразделение.
D. Подразделение финансовой разведки
Ведомства по борьбе с отмыванием денежных средств, включая подразделения
финансовой разведки, являются основными элементами национальной стратегии
борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Согласно
законодательству о борьбе с отмыванием денежных средств большинства стран,
такие коммерческие организации как банки, бухгалтерские фирмы, компании по
переводу денежных средств и отдельные розничные торговые организации,
которые принимают крупные суммы наличных денежных средств, обязаны
предоставлять отчеты («Отчеты о подозрительных сделках») в национальное
подразделение финансовой разведки, если у этих организаций есть подозрения или
разумные основания полагать, что осуществляемая через эту организацию сделка
связана с отмыванием денежных средств или финансированием терроризма.
Подразделения финансовой разведки проводят анализ Отчетов о подозрительных
сделках и направляют информацию о подозрительном основном преступлении в
ведомство, которое отвечает за проведение расследований. В ряде стран
подразделения финансовой разведки используют системы, позволяющие получать
и анализировать Отчеты о подозрительной деятельности наряду или вместо
Отчетов о подозрительных сделках. Для целей данного отчета термин «Отчеты о
подозрительных сделках» охватывает Отчеты о подозрительной деятельности и
Отчеты о подозрительных сделках. В Голландии коммерческие организации
обязаны сообщать о «необычных сделках» в подразделение финансовой разведки.
Голландское подразделение финансовой разведки анализирует такие Отчеты о
необычных сделках и определяет, какие из них должны рассматриваться в качестве
Отчетов о подозрительных сделках и должны быть переданы в соответствующие
правоохранительные органы.
Как правило, преступление, связанное с отмыванием денежных средств,
совершается с использованием денежных средств, полученных в результате
совершения конкретного преступления или «основного преступления». Перечень
преступлений, являющихся основными преступлениями, связанными с отмыванием
денежных средств, может варьироваться, но многие страны приняли и используют
термин «все преступления». До 2012 года Рекомендации ФАТФ включали в список
основных преступлений, связанных с отмыванием денежных средств,
определенные преступления, такие как контрабанда, расследование которой во
многих странах проводится таможенной администрацией (или объединенной
налогово-таможенной администрацией). В редакции Рекомендаций ФАТФ 2012
года данный перечень был дополнен спецификацией налоговых преступлений.
Пересмотренные Рекомендации должны применяться во всех странах в
соответствии с их внутренней правовой структурой.
Страны использовали различные модели, решая, где должны находиться их
национальные подразделения финансовой разведки в рамках их финансовой и
правоохранительной системы. В таблице ниже перечислены страны, которые
создали свои подразделения финансовой разведки: (i) в качестве подразделения
органов полиции или прокуратуры; (ii) в качестве независимого подразделения в
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рамках центрального банка; (iii) в качестве независимого ведомства при
Министерстве финансов; или (iv) отдельного ведомства при Министерстве
юстиции (или его эквиваленте).
Модель 1

Модель 2

Модель 3

Модель 4

Подразделение
финансовой
разведки создано в
рамках органов
полиции или
прокуратуры

Подразделение
финансовой
разведки создано в
рамках
финансового
регулятора

Подразделение
финансовой
разведки создано в
качестве
независимого органа
при Министерстве
финансов

Австрия
Дания
Финляндия
Германия
Исландия
Ирландия
Япония
Люксембург
Голландия
Новая Зеландия
Норвегия
Португалия
Словакия
Швеция
Швейцария
Великобритания
16 стран

Италия
Корея

Бельгия*
Канада
Чили
Чехия
Франция
Греция
Индия
Мексика
Словения
Южная Африка
Испания
Турция
США

Подразделение
финансовой
разведки создано в
качестве
независимого
органа при
Министерстве
юстиции
Австралия**
Бельгия*

2 страны

13 стран

2 страны

* Процессинговое подразделение финансовой разведки Бельгии создано совместно при Министерстве
финансов и Министерстве юстиции.
** Австралийский центр по транзакционным отчетам и анализу (AUSTRAC) создан при Департаменте
Генерального Прокурора.

В 16 странах подразделения финансовой разведки являются частью органов
полиции или прокуратуры (Модель 1). Их этих 16 стран 15 стран создали
подразделения финансовой разведки в рамках органов полиции, которые для этих
целей включают правоохранительные органы, такие как Агентство
Великобритании по борьбе с тяжкими организованными преступлениями.
Согласно этим странам это повышает возможности подразделений финансовой
разведки по расследованию уголовных преступлений. Органы полиции часто
являются основным пользователем подразделений финансовой разведки, и такая
схема облегчает доступ к данным и информации, увеличивает скорость обработки и
ответов на запросы и максимизирует полезные результаты возможностей по обмену
информацией. В связи с этим такая схема является особо полезной, когда роль
подразделения финансовой разведки заключается в прямой поддержке
правоохранительных органов. В небольшом количестве указанных стран
подразделение финансовой разведки проводит уголовные расследования в
отношении подозрительных фактов отмывания денежных средств или
расположения и права собственности на активы для целей возвращения имущества,
полученного преступным путем. В Люксембурге подразделение финансовой
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разведки находится в совместном ведении прокурора. В Голландии подразделение
финансовой разведки являлось подразделением полиции с 2006 года, но находится
в совместном ведении органов полиции и прокуратуры.
В двух странах подразделение финансовой разведки создано в качестве
подразделения финансового регулятора (Модель 2). В Корее подразделение
финансовой разведки является частью Комиссии по финансовым услугам. В
Италии
подразделение
финансовой
разведки
является
независимым
подразделением в структуре Банка Италии. В 13 странах подразделение
финансовой разведки создано в качестве отдельного ведомства при Министерстве
финансов (Модель 3). В отличие от подразделений, созданных в рамках органов
полиции, у подразделений финансовой разведки, созданных в рамках Моделей 2 и
3, может быть упрощенный доступ к отчитывающимся лицам, и они могут
напрямую участвовать в осуществлении регулирования и надзора в отношении
финансового сектора, имея доступ к данным для целей их анализа, использование
которых ограничено положениями о конфиденциальности. Подразделения
финансовой разведки при Министерстве финансов также могут более тесно
работать
с
соответствующими
департаментами,
например,
налоговой
администрацией. Согласно информации, полученной от стран, независимое
подразделение финансовой разведки при Министерстве финансов выступает в
качестве эффективного «буфера» между финансовыми учреждениями и
правоохранительными органами, что дает два преимущества. Во-первых,
добровольное соблюдение установленных требований может поощряться,
поскольку финансовые учреждения чувствуют себя более комфортно, раскрывая
информацию ведомству, которое по статусу аналогично финансовому регулятору,
чем тому, которое является частью уголовного правоохранительного органа. Вовторых, коммерческие организации, подпадающие под действие законодательства о
борьбе с отмыванием денежных средств, обязаны представлять Отчеты о
подозрительных сделках в подразделения финансовой разведки, когда у них есть
основания полагать, что имел место факт отмывания денежных средств или
финансирования терроризма. В двух странах подразделение финансовой разведки
создано при Министерстве юстиции или Департаменте Генеральной Прокуратуры
(Модель 4). В Бельгии подразделение финансовой разведки находится в
совместном ведении Министерства финансов и Министерства юстиции, поэтому
является гибридом Моделей 3 и 4.
E. Органы прокуратуры
Органы прокуратуры являются ведомством, который представляет интересы
государства в суде при осуществлении судебного преследования уголовных
преступлений. В таблице ниже представлены три модели, посредством которых
могут быть структурированы органы прокуратуры. Во-первых, центральные органы
прокуратуры могут отвечать за расследование уголовных преступлений и
осуществление всех видов уголовных преследований. Согласно этой модели
органы прокуратуры делегируют осуществление значительных частей
следственной деятельности другим ведомствам, включая органы полиции,
налоговую администрацию или таможенную администрацию (Модель 1). Вовторых, центральные органы прокуратуры могут отвечать за осуществление всех
видов судебного преследования уголовных преступлений, но при этом не
участвовать в проведении расследований (Модель 2). Наконец, в компетенцию
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ведомств, отвечающих за расследование преступлений, может
непосредственно осуществление уголовного преследования (Модель 3).

входить

Модель 1

Модель 2

Модель 3

Центральный орган
прокуратуры отвечает
за уголовные
расследования

Центральный орган
прокуратуры не отвечает
за уголовные расследования

Правоохранительные
органы могут напрямую
осуществлять уголовное
преследование

Австрия
Бельгия
Чили
Чехия
Дания
Финляндия
Франция
Германия
Греция
Италия
Япония
Корея
Люксембург
Мексика
Голландия
Норвегия
Португалия
Словакия
Словения
Испания
Швеция
Швейцария
Турция
23 страны

Австралия
Канада
Исландия
Индия
Ирландия
Южная Африка
Великобритания
США

Новая Зеландия

8 стран

1 страна

Первая модель была принята в 23 странах, которые включают в себя
практически все страны континентального права, которые описаны в данном
отчете. В этих странах расследование уголовных преступлений проводится
правоохранительными органами под руководством или надзором прокурора или в
некоторых случаях допрашивающего судьи. В большинстве этих стран органы
полиции упоминаются как «органы судебной полиции», когда они действуют в
качестве агентов прокурора или органов судебной власти. В некоторых странах,
принявших эту модель, включая Германию, на практике прокурор участвует лишь
на ранней стадии расследований по очень серьезным преступлениям. В Мексике за
проведение расследований отвечает Генеральный Прокурор, который осуществляет
данную функцию через Федеральное агентство расследований и ряд
специализированных подразделений.
Следующие восемь стран, включая большинство стран общего права,
применяют Модель 2. Прокуроры и судьи не принимают прямого участия в
уголовных расследованиях, хотя прокуроры могут консультировать иные
ведомства по таким вопросам как судебный процесс и доказательственное право.
Расследования проводятся органами полиции, налоговой администрацией или
иными ведомствами, а дела затем передаются в центральную прокуратуру для
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проверки. Прокурор затем может передать дело в суд для уголовного
преследования, вернуть его в следственный орган с просьбой предоставить
дополнительные доказательства или принять решение об отказе в уголовном
преследовании.
Третья модель является гораздо более редкой. Она тесно связана с Моделью 2,
но в дополнение к центральным органам прокуратуры есть ряд иных
правоохранительных органов, которые могут непосредственно проводить
уголовные расследования. В свете Новой Зеландии, которая согласно отчету
является единственной страной, использующей данную модель, у данного подхода
есть ряд преимуществ. У каждого ведомства есть большое количество
высококвалифицированных специалистов в соответствующих областях, что
позволяет осуществлять уголовное преследование с помощью экспертов в
конкретных отраслях уголовного права. Ведомства, контролируя осуществляемые
ими уголовные преследования, также получают пользу за счет более высокого
уровня независимости в процессе принятия решений и гибкости при определении
своих стратегических направлений при менее прямой конкуренции для ресурсов
центральных органов прокуратуры. Однако также существует потенциал для
общего дублирования ресурсов, поскольку каждое ведомство поддерживает
собственную структуру для осуществления уголовного преследования. Также есть
риск непоследовательного использования подхода различными ведомствами,
слишком узкой специализации прокуроров, а также возможность того, что важные
дела не будут рассматриваться вследствие наличия у отдельного ведомства иных
приоритетов, что не учитывает последствия в более широком аспекте.
Правовые системы четырех стран, перечисленных в Моделях 1 и 2 в таблице
выше, включают характеристики из Модели 3. В Германии налоговые
администрации в 16 Землях отвечают за осуществление уголовного преследования
в отношении всех налоговых преступлений, в то время как в Австралии Налоговая
служба Австралии вправе осуществлять уголовное преследование в отношении
незначительных преступлений. В Швеции в таможенной администрации есть
небольшое количество прокуроров, которые могут осуществлять уголовное
преследование в отношении несложных дел. До 2005 года налоговая и таможенная
администрации Великобритании могли осуществлять уголовное преследование.
Когда в 2005 году произошло слияние налоговой и таможенной администраций,
был сформирован объединенный орган, известный как Служба прокуроров по
налоговым и таможенным вопросам (RCPO). В 2010 году Служба прокуроров по
налоговым и таможенным вопросам стала подразделением центрального органа
прокуратуры – Королевской службы прокуроров. По-прежнему Служба
Великобритании по борьбе с серьезным мошенничеством может осуществлять
уголовное преследование в отношении тяжких финансовых преступлений. Однако
существуют и исключения. В Германии и Швеции общий подход наиболее полно
отражает Модель 1, в то время как общая модель, применяемая в Австралии и
Великобритании наиболее близка к Модели 2.
F. Финансовы е регуляторы
Финансовые регуляторы, включая центральные банки, обычно отвечают за
поддержание доверия к финансовой системе и обеспечение компетенции
участников рынка и провайдеров финансовых услуг. Это стимулирует стабильность
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и эффективное функционирование финансового сектора. Финансовые регуляторы
могут достичь данных целей через осуществление регулирования и надзора, а
также с помощью расследования потенциальных законодательных или
регуляторных нарушений. В их непосредственные задачи также может входить
борьба с преступлениями, относящимися к финансовым рынкам, включая
инсайдерскую торговлю и манипулирование рынками, а также в ходи своей
надзорной и регуляторной деятельности они могут осуществлять сбор и хранение
информации о гражданах, организациях и сделках. В некоторых странах
финансовые регуляторы также осуществляют мониторинг и обеспечивают
соблюдение законодательства о борьбе с отмыванием денежных средств со
стороны учреждений, в отношении которых регуляторы осуществляют надзорные
полномочия.
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Глава 3
Модели для обмена информацией

Блок 4. Ключевые выводы
Ведомства в процессе осуществления своей деятельности осуществляют сбор и хранение
информации о гражданах, корпорациях и сделках, которая может иметь непосредственное
отношение к деятельности других ведомств.
Механизмы, позволяющие осуществлять обмен информацией, могут улучшать ситуацию
с предупреждением и выявлением финансовых нарушений, позволять проводить
расследования более эффективно и результативно, приводить к более быстрому и
результативному уголовному преследованию и повышать вероятность возвращения
доходов, полученных преступным путем.
Во всех странах существуют правовые интерфейсы, позволяющие налоговой
администрации обмениваться информацией, которая была получена для целей проведения
гражданской налоговой проверки или определения налогооблагаемой базы, с ведомствами
проводящими расследование налоговых преступлений. Существуют препятствия, которые
мешают налоговым администрациям обмениваться информацией с органами полиции или
органами прокуратуры по расследованиям неналогового характера, при этом в двух
странах для налоговой администрации введен прямой запрет на предоставление
информации, относящийся к неналоговым нарушениям. Ситуация в отношении
возможностей налоговых администраций по обмену информацией с подразделениями
финансовой разведки является смешанной, в четырех странах введен прямой запрет для
подразделений финансовой разведки на получение налоговой информации.
В большинстве стран правовые интерфейсы позволяют органам полиции или органам
прокуратуры предоставлять информацию налоговой администрации для целей
администрирования налогов, хотя очень часто у них нет формальной обязанности делать
это. В большинстве стран существуют надлежащие интерфейсы, позволяющие органам
полиции и прокуратуры предоставлять соответствующую информацию ведомствам,
проводящим расследования налоговых преступлений. В большинстве стран существуют
надлежащие интерфейсы, позволяющие подразделениям финансовой разведки получать
соответствующую информацию из органов полиции или органов прокуратуры, при этом
запрет на это установлен в одной стране. Данные интерфейсы широко отражают
организационную модель подразделения финансовой разведки, а у органов полиции есть
дополнительные обязанности по обмену информацией с подразделением финансовой
разведки, когда подразделение финансовой разведки создано в качестве внутреннего
подразделения в рамках органов полиции.
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Блок 4. Ключевые выводы (продолжение)
Ситуация в отношении с доступностью информации, находящейся у подразделения
финансовой разведки, для налоговой администрации для целей определения
налогооблагаемой базы, варьируется существенно: некоторые страны предоставляют
налоговой администрации прямой доступ или требуют от подразделения финансовой
разведки предоставить соответствующую информацию, в то время как в некоторых
странах установлен прямой запрет для подразделений финансовой разведки на
предоставление любой информации. С другой стороны, в большинстве стран существуют
правовые интерфейсы, позволяющие подразделениям финансовой разведки предоставлять
информацию о возможных налоговых нарушениях в ведомства, отвечающие за
расследование налоговых преступлений, хотя во многих случаях подразделение
финансовой разведки может по своему усмотрению принять решение о предоставлении
информации.
Во всех странах существуют правовые интерфейсы, позволяющие подразделениям
финансовой разведки предоставлять органам полиции или органам прокуратуры
информацию о предполагаемых фактах совершения преступлений неналогового
характера. Представляется, что организационная модель подразделения финансовой
разведки влияет на тип используемого правового интерфейса.

• Финансовые

регуляторы обычно не обязаны предоставлять налоговым
администрациям информацию для целей определения налогооблагаемой базы, а в
ряде стран установлен прямой запрет на такое предоставление информации. В
большинстве стран существуют правовые интерфейсы, позволяющие финансовым
регуляторам предоставлять информацию о предполагаемых фактах совершения
налоговых преступлений в ведомства, отвечающие за проведение соответствующих
расследований.

• Во всех странах существуют правовые интерфейсы, позволяющие финансовым

регуляторам предоставлять органам полиции или органам прокуратуры информацию
о предполагаемых фактах совершения преступлений неналогового характера или (за
исключением одной страны) подразделениям финансовой разведки информацию о
предполагаемых фактах отмывания денежных средств или финансирования
терроризма, хотя в некоторых случаях обмен данной информацией может
осуществляться исключительно по запросу.

• В отношении обмена информацией между ведомствами были выявлены и отмечены
следующие успешные практики.

- Скоординированные ответ на Отчеты о подозрительных сделках со стороны
налоговой администрации и подразделения финансовой разведки (Ирландия).

- Предоставление налоговой администрации доступа к Отчетам о подозрительных
сделках (Австралия).

- Предоставление подразделению финансовой разведки доступа к налоговой
информации и сотрудничество между подразделением финансовой разведки и
финансовыми регуляторами (Италия).

- Использование договоренностей для улучшения сотрудничества между налоговой
администрацией и органами полиции (Голландия).

- Интегрированный подход к борьбе с налоговыми преступлениями между налоговой

администрацией и органами полиции через Национальную бригаду по проведению
экономических исследований (Brigade Nationale d’Enquêtes Économiques; BNEE) и
Национальную бригаду по борьбе с экономическими преступлениями (Brigade
Nationale de Répression de la Délinquance Fiscale; BNRDF) (Франция).
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A. Общие положения
В ходе осуществления своей обычной деятельности ведомства собирают и
хранят информацию, относящуюся к гражданам, организациям и сделкам. Она
может включать информацию, которая представляет ценность для иных ведомств
для целей проведения анализа, выявления возможных нарушений закона или
положений, а также для текущих уголовных расследований. Возможность
обмениваться такой информацией может стать ценным источником знаний и
информации для ведомств при борьбе с финансовыми преступлениями.
Эффективный обмен информацией может использоваться для идентификации
доказательств, которые могут привести к новым расследованиям или помочь в
проведении текущих расследований. В некоторых случаях речь может идти об
информации, которую получающее ведомство могло и не получить напрямую,
особенно когда информация носит специфический, узкоспециализированный
характер, как, например, информация, находящаяся в распоряжении налоговой
администрации или подразделения финансовой разведки. В других случаях
возможность получения информации от иных ведомств может снизить риск
дублирования работы, осуществляемой различными ведомствами, повысить
скорость проведения расследований и снизить связанные с ними расходы. Обмен
информацией может также использоваться для того, чтобы посмотреть на
проводимые расследования с новой точки зрения, например, когда в ходе
расследования налогового преступления выявляется факт осуществления иной
противозаконной деятельности и деятельности по отмыванию денежных средств.
Использование информации из разных источников может улучшить понимание
дела или деятельности, осуществляемой подозреваемым, соответствующими
сотрудниками ведомств, а также возможно повысит эффективность направляемых
запросов. Что также немаловажно, механизмы обмена информацией могут
использоваться для выстраивания взаимоотношений между ведомствами и
ключевыми сотрудниками этих ведомств, которые могут сыграть важную роль в
выработке новых и расширенных форм межведомственного сотрудничества.
Правовые интерфейсы обмена информацией могут принимать различные
формы. Основное законодательство часто предусматривает базовую структуру
сотрудничества, например, требуя, чтобы в некоторых случаях ведомство
обменивалось определенными видами информации, или устанавливая ограничения
на обмен информацией между ведомствами. В рамках структуры того, что
разрешено в соответствии с законодательством, ведомства могут заключать
двусторонние соглашения или подписывать «меморандумы о взаимопонимании»,
договариваясь об обмене информацией, которая имеет отношение к деятельности
другого ведомства. Такие меморандумы о взаимопонимании обычно определяют
виды информации, которой ведомства планируют обмениваться, обстоятельства,
при которых будет осуществляться обмен информацией, а также какие-либо
ограничения в отношении обмена информацией, например, что информация может
быть использована исключительно в определенных целях. Меморандумы о
взаимопонимании также могут включать в себя и иные условия, одобренные
ведомствами, например, требование, установленное в отношении ведомства,
получающего информацию, предоставить результаты проведенных расследований,
в ходе которых использовалась переданная информация. Меморандумы о
взаимопонимании также могут оказаться полезными при согласовании
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практических договоренностей о сотрудничестве между ведомствами, например, о
формате информационных запросов, контактных данных компетентных
сотрудников, уполномоченных обрабатывать такие информационные запросы, а
также о сроках направления уведомлений и регламентах.
B. Схемы обмена информацией через правовы е интерфейсы
Схемы обмена информацией через правовые интерфейсы подпадают под
четыре широкие категории: (i) прямой доступ к реестрам и базам данных; (ii)
обязательный спонтанный обмен информацией; (iii) спонтанный обмен
информацией; и (iv) обмен информацией по запросу. В рамках каждой из этих
четырех категорий правовых интерфейсов для обмена информацией между
различными ведомствами важно обеспечить защиту конфиденциальной
информации и целостность и неподкупность работы, осуществляемой иными
ведомствами. Например, в Швеции ведомства, которые обмениваются между
собой информацией посредством правовых интерфейсов, всегда должны соблюдать
положения Закона о конфиденциальности информации. В других странах
предусмотрены аналогичные способы защиты информации.

(i) Прямой доступ к реестрам и базам данны х
Ведомство может предоставить прямой доступ к своим реестрам и информации,
хранящейся в его базах данных, отдельным лицам, являющимся сотрудниками
других ведомств. Такой доступ может быть предоставлен для широкого спектра
целей или ограничен конкретными делами или обстоятельствами. Это дает
определенные преимущества, поскольку ведомство, запрашивающее информацию,
может осуществлять поиск информации напрямую и во многих случаях получать
информацию быстро и своевременно. Однако, в базах данных может содержаться
большой массив информации, которая структурирована с учетом потребностей и
целей владеющего ею ведомства, а не того органа, который осуществляет поиск
информации в базах данных. Это в свою очередь может затруднить идентификацию
важной информации теми сотрудниками, которые не знакомы с информационными
системами других ведомств. Могут возникать ситуации, когда должностные лица,
проводящие расследование, будут не знать о наличии информации в базе данных,
которая так и останется неиспользованной несмотря на наличие доступа к реестрам
и базам данных. По сравнению с иными механизмами обмена информацией
предоставление прямого доступа к реестрам и базам данных может быть сопряжено
с определенным риском, что доступ к данным и информации будет осуществляться
для целей, отличных от тех, которые планировались изначально. Поэтому странам
стоит задуматься о мерах безопасности, направленных на защиту
конфиденциальной чувствительной информации, например, посредством введения
ограниченного доступа к базам данных для небольшого количества назначенных
сотрудников, а также ведения реестров о доступе (к какой информации и для каких
целей осуществлялся доступ).

(ii) Обязательны й спонтанны й обмен информацией
У ведомства может быть обязанность осуществлять спонтанный обмен
определенными категориями информации без получения каких-либо специальных
запросов. Иногда это называется «обязательство по предоставлению информации».
Преимуществом этого механизма является то, что подлежащая обмену информация
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идентифицируется должностными лицами ведомства, который владеет такой
информацией, которые, скорее всего, обладают более хорошим пониманием объема
информации, содержащейся в их реестрах и базах данных. Однако, чтобы такое
предоставление информации было эффективным, в ведомстве должны
существовать четкие правила и механизмы по идентификации подлежащей обмену
информации. Это может быть достаточно простым и очевидным упражнением,
когда обязанность по предоставлению информации касается всей информации
определенной категории (например, копии всех форм деклараций о наличных
денежных средствах), но ситуация сильно усложняется, когда необходимо
идентифицировать информацию и принять решение относительно того, какая
именно информация будет иметь отношение к конкретному расследованию. Также
данный метод сам по себе не позволяет должностным лицам, проводящим
расследование, обозначить необходимую для них информацию, однако он может
помочь в выявлении ранее неизвестных фактов противозаконной деятельности.

(iii) Спонтанны й обмен информацией
Ведомство может осуществлять спонтанный обмен определенными
категориями информации, но при этом также может по собственному усмотрению
решать, делать ему это или нет. Там, где этот метод функционирует нормально, он
может быть настолько же эффективным, как и предыдущий метод. Обмен
информацией осуществляется спонтанно, но должностные лица ведомства,
владеющего информацией, могут самостоятельно принять решение о
предоставлении только той информации, которая представляет ценность, а не всю
информации из определенной категории. Данная модель является особенно
эффективной, когда она поддерживается за счет тесного рабочего сотрудничества и
хорошего понимания со стороны должностных лиц каждого ведомства
информационных требований других ведомств. Это означает, что даже в отсутствие
специальных обязанностей, обмен информацией между ведомствами может быть
очень эффективным.
Модели
обмена
информацией,
который
допускают
определенные
дискреционные полномочия, требуют наличия четких правил в отношении
осуществления таких полномочий. Например, может быть предусмотрено, что
решение о том, нужно или нет обмениваться определенной информацией, должно
приниматься должностными лицами, занимающими определенные должности или
уровни управления, в то время как инструкции могут предусматривать
определенные факторы, которые могут учитываться при принятии решений.
Эффективность данного типа правового интерфейса также зависит от способностей
должностных лиц идентифицировать релевантную информацию и их желания
предпринимать самостоятельные действия по предоставлению информации. При
отсутствии предыдущего опыта в межведомственном сотрудничестве, необходимо
четко обозначить выгоды для обоих ведомств от обмена информацией, иначе
может существовать опасность, что должностные лица решат по своему
усмотрению не обмениваться ценными данными.

(iv) Обмен информацией по запросу
Ведомство может предоставлять информацию исключительно в ответ на
конкретный запрос. Такой метод может показаться наиболее простым из всех
четырех методов обмена информацией, поскольку нет острой необходимости в
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правилах или механизмах по идентификации подлежащей обмену информации или
предоставлению доступа к реестрам и базам данных. У данного метода также есть
преимущество, которое заключается в том, что у должностных лиц есть
возможность четко определить информацию, которая им нужна. В контексте
продолжающейся сделки, когда следователи идентифицировали определенную
информацию, которая им нужна, это может стать ценным механизмом. Однако во
многих случаях ведомство может владеть информацией, о которой следователю
может быть не известно. Это может означать, что следователь не способен
запросить информацию, или что он может это сделать только на более поздней
стадии, когда ценность такой информации будет уже не столь высока.
C. Анализ существующих интерфейсов
У каждого из проанализированных интерфейсов есть свои преимущества и
недостатки, которые могут варьироваться в зависимости от задействованных
ведомств, типа рассматриваемой информации и обстоятельств, при которых
требуется информация; большинство стран использует комбинацию интерфейсов.
Например, подразделение финансовой разведки может иметь обязанность по
спонтанному предоставлению органам полиции информации о возможных
нарушениях, а также предоставлять дополнительную информацию по запросу.
В следующих абзацах описаны детали правовых интерфейсов, обеспечивающих
обмен информацией между ведомствами и которые представляют особую важность
для борьбы с налоговыми и иными финансовыми преступлениями. Странам было
предложено предоставить информацию о своих интерфейсах, которые
обеспечивают обмен информацией при различных обстоятельствах. Страны
проанализировали свои интерфейсы и разместили их в категориях от 0 до 4, где: 4
означает, что ведомство, владеющее информацией, предоставляет прямой доступ к
своим реестрам и базам данных; 3 означает, что ведомство, владеющее
информацией, обязано осуществлять спонтанный обмен информацией; 2 означает,
что ведомство, владеющее информацией, может, но не обязано, осуществлять
спонтанный обмен информацией; 1 означает, что ведомство, владеющее
информацией, обязано или вправе предоставлять информацию исключительно по
запросу; и 0 означает, что ведомство, владеющее информацией, не вправе
обмениваться информацией вследствие отсутствия правового интерфейса или
наличия особого ограничения на обмен информацией.
Данный анализ не должен рассматриваться в качестве оценки эффективности
существующих правовых интерфейсов отдельных стран; он просто представляет собой
обзор существующих правовых интерфейсов. В дополнение к этому правовые
интерфейсы совсем не обязательно указывают на то, что во всех случаях будет
определен правовой интерфейс в одной категории, который на практике является более
эффективным по сравнению с другой категорией. Например, спонтанный обмен
информацией может быть весьма эффективным, когда существуют давние отношения
в сфере сотрудничества между участвующими органами, и есть четкое понимание
того, какая информация может оказаться полезной для деятельности принимающего
ведомства. С другой стороны, прямой доступ к информации может оказаться менее
эффективным в тех случаях, когда должностные лица не знают о том, какая
информация есть в наличии, или не прошли надлежащее обучение использованию
систем, используемых в другом ведомстве.
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Данная информация содержится в таблицах ниже вместе с комментариями по
отдельным практикам. Указанные таблицы отражают разнообразную ситуацию,
существующую в странах. Они не могут полностью учитывать сложность
различных типов информации, которой могут обмениваться ведомства, а также
окружающие обстоятельства, при которых информация может быть предоставлена
ведомству. Важно, что они также отражают лишь наличие правовых интерфейсов и
механизмов обмена информацией, но не практический опыт по их использованию.
Проанализированные правовые интерфейсы включают в себя следующие, как это
указано ниже. 7
Информация, находящаяся в распоряжении налоговой
администрации:
(i)

Доступность информации для ведомств, расследующих налоговые
преступления.

(ii)

Доступность информации для органов полиции или прокуратуры,
расследующих преступления неналогового характера.

(iii)

Доступность информации для подразделения финансовой разведки.

Информация, находящаяся в распоряжении органов полиции или
прокуратуры:
(i)

Доступность информации для налоговой администрации для целей
администрирования налогов.

(ii)

Доступность информации для ведомств, расследующих налоговые
преступления.

(iii)

Доступность информации для подразделения финансовой разведки.

Информация, находящаяся в распоряжении Подразделения финансовой
разведки:
(i)

Доступность информации для налоговой администрации для целей
администрирования налогов.

(ii)

Доступность информации для ведомств, расследующих налоговые
преступления.

(iii)

Доступность информации для органов полиции или прокуратуры,
расследующих преступления неналогового характера.

Информация, находящаяся в распоряжении финансовых регуляторов:
(i)

7.

Доступность информации для налоговой администрации для целей
администрирования налогов.

На данном этапе в отчете не рассматриваются правовые интерфейсы, которые существуют в
таможенной администрации.
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(ii)

Доступность информации для ведомств, расследующих налоговые
преступления.

(iii)

Доступность информации для органов полиции или прокуратуры,
расследующих преступления неналогового характера.

(iv)

Доступность информации для подразделения финансовой разведки.

D. Информация, находящаяся в распоряжении налоговой администрации

(i)

Доступность информации для ведомств, расследующих налоговые преступления
Модель, которая используются в стране для борьбы с налоговыми
преступлениями, определяет роль налоговой администрации в борьбе с налоговыми
преступлениями (см. Главу 2). Это оказывает прямое влияние на практические
механизмы обмена информацией, которая находится в распоряжении налоговой
администрации для целей определения налогооблагаемой базы, с органами,
проводящими расследование налоговых преступлений. Ниже в таблице отражены
вопросы доступности информации, находящейся в распоряжении налоговой
администрации, для ведомств, расследующих налоговые преступления.
Прямой доступ
к информации
(4)
Австралия
Австрия
Бельгия
Канада
Чили
Германия
Греция
Исландия
Индия
Ирландия
Италия
Корея
Голландия
Новая Зеландия
Португалия
Южная Африка
Испания
Швеция
Турция
Великобритания
США
21 страна

Обязанность по
спонтанному
предоставлению
информации
(3)
Чехия
Дания
Япония
Люксембург
Норвегия
Словения
Швейцария

Возможность по
спонтанному
предоставлению
информации
(2)
Финляндия
Франция
Словакия

Обмен
информацией
исключительно
по запросу
(1)
Мексика

Обмен
информацией
не
допускается
(0)

7 стран

3 страны

1 страна

0 стран

Во всех странах, описанных в отчете, у налоговой администрации есть
правовые интерфейсы, позволяющие, как это описано в Главе 2, предоставлять
ведомствам, проводящим расследование налоговых преступлений, информацию,
имеющую отношение к расследуемым налоговым преступлениям. В 21 стране у
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ведомств, проводящих расследование налоговых преступлений, есть прямой доступ
к
информации,
полученной
налоговой
администрацией
для
целей
администрирования налогов и определения налогооблагаемой базы. В Австралии,
где за расследование налоговых преступлений отвечают должностные лица из
налоговой администрации, у указанных лиц есть прямой доступ к информации,
находящейся в распоряжении налоговой администрации для иных целей. Когда
расследование налогового преступления проводится иным ведомством, например,
Федеральной полицией Австралии или полицией штата, налоговая администрация
не предоставляет прямой доступ к налоговой информации, но может поделиться
соответствующей информацией со следователями. В Канаде у должностных лиц
Налогового управления Канады, проводящих расследование налогового
преступления, есть прямой доступ к информации, находящейся в распоряжении
налоговой администрации. Канадская налоговая администрация также может
обмениваться информация с областными налоговыми администрациями в рамках
Меморандумов о взаимопонимании. В семи странах налоговая администрация
обязана предоставлять такую информацию ведомствам, проводящим расследование
налоговых преступлений, однако у следователей прямого доступа к этой
информации нет. В Чехии налоговая администрация обязана сообщать о
предполагаемых нарушениях и осуществлять спонтанный обмен информацией,
имеющей отношение к преступлению, о котором сообщала налоговая
администрация. Однако в тех случаях, когда уголовное расследование не было
возбуждено после сообщения налоговой администрации о предполагаемом
нарушении, налоговая администрация Чехии может предоставлять информацию
только по запросу прокурора или судьи. В трех странах налоговая администрация
может предоставлять налоговую информацию ведомствам, проводящим
расследование налоговых преступлений, но это не является ее обязанностью и она
может по собственному усмотрению принять решение, предоставлять ли ей такую
информацию или нет.
В Мексике, когда у налоговой администрации есть подозрения в совершении
налогового преступления, она обязана сообщить об этом в органы прокуратуры.
Однако, должностные лица, проводящие расследования налоговых преступлений в
Мексике, могут получить информацию в налоговой администрации исключительно
по запросу, даже если расследование было возбуждено после получения сообщения
от налоговой администрации. В большинстве стран ведомства, проводящие
расследование налоговых преступлений, могут запросить в налоговой
администрации информацию в дополнение к той, которая уже была предоставлена
через другие правовые интерфейсы. Ни в одной из стран не установлен запрет для
налоговой администрации в отношении обмена информацией, касающейся
предполагаемых налоговых преступлений, с ведомствами, проводящими
расследование
налоговых
преступлений.
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Блок 5. Сопоставление правовых интерфейсов и моделей обмена
информацией для борьбы с налоговыми преступлениями
В отчете выделены четыре модели проведения расследования и уголовного преследования
налоговых преступлений, и было бы интересно сопоставить эти модели с описанными выше
правовыми интерфейсами. Италия не включена ни в одну из четырех моделей. В Италии у
Финансовой гвардии (Guardia di Finanza), которая отвечает за проведение расследований
налоговых преступлений, есть прямой доступ к Налоговому реестру (Anagrafe Tributaria),
который ведет Налоговая служба Италии и который включает в себя информацию о
резидентах Италии. Греция использует гибридную модель, посредством которой
расследование налоговых преступлений может проводиться налоговой администрацией или
Правоохранительным агентством по экономическим преступлениям (SDOE), отдельным
ведомством при Министерстве финансов.
Модели, при которых расследование налоговых преступлений проводится в рамках

налоговой администрации

В Моделях 1 и 2, описанных в Главе 2, расследование налоговых преступлений проводится
должностными лицами в рамках налоговой администрации. Согласно Модели 1 за
руководство и проведение расследования отвечает налоговая администрация, в соответствии с
Моделью 2 расследования проводятся налоговой администрацией под руководством
прокурора или допрашивающего судьи. В странах, применяющих данных модели, могут
существовать физические или правовые барьеры, ограничивающие доступ ведомств,
проводящих расследование налоговых преступлений, к информации, собираемой налоговой
администрацией в ходе проведения налоговых проверок и соблюдения законодательства. Из
18 стран, применяющих Модель 1 или 2 при проведении расследований налоговых
преступлений, 17 стран (Австралия, Австрия, Канада, Чили, Германия, Греция, Индия,
Ирландия, Корея, Голландия, Новая Зеландия, Португалия, Южная Африка, Испания,
Швеция, Великобритания и США) разрешают ведомствам, проводящим расследование
налоговых преступлений, использовать информацию, полученную налоговой администрацией
для целей проведения налоговых проверок и определения налогооблагаемой базы.
Значительная часть этой информации может быть извлечена напрямую из реестров и баз
данных по налогоплательщикам, в то время как другая информация может быть запрошена по
соответствующей области. Важно отметить, что хотя у ведомств, проводящих расследование
налоговых преступлений, есть прямой доступ к информации, находящейся в распоряжении
налоговых инспекторов в той же налоговой администрации, они не могут использовать
полномочия налогового инспектора для получения информации исключительно для целей
проведения расследования налогового преступления. В Швеции расследование налоговых
преступлений проводится Подразделениями по расследованию налогового мошенничества
(TFIU), которые являются частью налоговой администрации, но которые имеют другой статус
для целей законодательства об обмене информацией. Подразделения по расследованию
налогового мошенничества могут иметь прямой доступ к определенной информации, которая
находится в распоряжении иных подразделений налоговой администрации. Шведская
налоговая администрация может осуществлять спонтанный обмен информацией или
предоставлять ее по запросу. В Чили налоговая администрация создала электронную
платформу, доступ к которой осуществляется через защищенный веб-сайт, прямой доступ к
которому есть у органов прокуратуры. Это позволяет иметь прямой доступ к налоговой
информации, например, налоговым декларация, в то время как иная информация может быть
получена у налоговых инспекторов по запросу. В одной стране (Швейцария) должностные
лица налоговой администрации, отвечающие за администрирование налогов и определение
налогооблагаемой базы, обязаны обмениваться со своими коллегами по налоговой
администрации, занимающимися расследованием налоговых преступлений, любой
информацией, которая им необходима для целей расследования налоговых преступлений.
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Блок 5. Сопоставление правовых интерфейсов и моделей обмена
информацией для борьбы с налоговыми преступлениями (продолжение)
Модели, при которых расследование налоговых преступлений проводится вне

налоговой администрации

В странах, где расследование налоговых преступлений проводится вне налоговой
администрации (Модели 3 и 4), обычно существуют правовые интерфейсы,
обеспечивающие должностным лицам, занимающимся расследованием налоговых
преступлений, доступ к соответствующей информации, находящейся в распоряжении
налоговой администрации, которая может включать в себя данные о налогоплательщиках,
чтобы обеспечить проведение наиболее полного и эффективного расследования
налоговых преступлений. В соответствии с Моделью 3 расследования проводятся
ведомствами, существующими вне налоговой администрации, но под надзором
Министерства финансов.
Во всех трех странах, в которых применяется данная модель (Греция, Исландия и
Турция), у должностных лиц, занимающихся расследованием налоговых преступлений,
есть прямой доступ к части или всей соответствующей информации, находящейся в
распоряжении налоговой администрации. В соответствии с Моделью 4 расследование
налоговых преступлений проводится органами полиции или непосредственно органами
прокуратуры. Из 11 стран, применяющих данную модель, лишь 1 страна (Бельгия)
предоставляет должностным лицам, занимающимся расследованием налоговых
преступлений, прямой доступ к информации, находящейся в распоряжении налоговой
администрации. В шести странах (Чехия, Дания, Япония, Люксембург, Норвегия и
Словения) налоговая администрация обязана осуществлять спонтанный обмен
информацией с органами полиции или прокуратуры без возможности использовать свои
дискреционные полномочия. В трех странах (Финляндия, Франция и Словакия)
налоговая администрация может осуществлять спонтанный обмен информацией с
органами полиции, проводящими расследования налоговых преступлений, но это не
является ее обязанностью. Франция прямой доступ к информации о налогоплательщиков
для налоговых инспекторов, работающих в Национальной бригаде по проведению
экономических исследований (Brigade Nationale d’Enquêtes Économiques; BNEE), которая
функционирует в структуре судебной полиции. В одной стране (Мексика) налоговая
администрация может сообщать о налоговых нарушениях в органы полиции, отвечающие
за проведение расследований налоговых преступлений, но дополнительную информацию
налогового характера может предоставлять исключительно по запросу.

(ii) Доступность информации для органов полиции или прокуратуры, расследующих
преступления неналогового характера
В ходе осуществления своей обычной деятельности налоговые администрации
собирают и хранят существенный объем информации о налогоплательщиках,
включая личные данные и банковские реквизиты, информацию о
предпринимательской деятельности, а также данные о лицах, капитале и товарах,
перемещаемых через национальные границы. В результате чего налоговые
администрации иногда обнаруживают у себя информацию, которая позволяет их
сотрудникам предположить, что было совершено преступление неналогового
характера, а также выявить иные подробности, которые могут иметь ценность для
органов полиции, проводящих расследование соответствующего преступления. В
таблице ниже отражены вопросы доступности информации, находящейся в
распоряжении налоговой администрации, для органов полиции или прокуратуры,
расследующих преступления неналогового характера.
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Прямой
доступ к
информации
(4)
Чили

Обязанность по
спонтанному
предоставлению
информации
(3)
Бельгия
Дания

1 страна

Франция
Греция
Исландия
Индия
Италия
Япония
Люксембург
Голландия
Норвегия
Швейцария
12 стран

Возможность по
спонтанному
предоставлению
информации
(2)
Австралия
Канада

Обмен
информацией
исключительно
по запросу
(1)
Австрия
Чехия

Финляндия
Ирландия
Корея
Португалия
Словакия
Словения
Швеция
Турция
Великобритания
США
12 стран

Мексика
Южная Африка
Испания

5 стран

Обмен
информацией
не
допускается
(0)
Германия
Новая
Зеландия

2 страны

В Чили у прокурора есть прямой доступ через защищенный веб-сайт к
информации, находящейся в распоряжении налоговой администрации, включая
такую налоговую информацию как налоговые декларации. При этом чилийская
налоговая администрация не вправе обмениваться информацией, подпадающей под
налоговую тайну, с органами полиции напрямую, но может предоставить
информацию неналогового характера по запросу.
В 12 странах, когда налоговая администрация получает информацию,
относящуюся к расследованию неналогового преступления, она обязана сообщить
об этом в органы полиции или прокуратуры. В Италии, если Налоговая служба
Италии или Финансовая гвардия (Guardia di Finanza) получает информацию,
имеющую отношение к расследованию неналогового преступления, она обязана
передать данную информацию в органы прокуратуры. В Швейцарии федеральные
должностные лица обязаны сообщать в органы прокуратуры информацию о любом
предполагаемом совершении преступлений неналогового характера, за которое
предусмотрено наказание в виде тюремного заключения, что включает все тяжкие
преступления.
В 12 странах налоговая администрация может предоставлять органам полиции
или прокуратуры получаемую администрацией информацию, которая относится к
предполагаемым преступлениям неналогового характера, но это не является ее
обязанностью. Однако в ряде стран данная возможность подпадает под ряд важных
ограничений, примеры этих стран включают следующие страны: Австралия,
Португалия, Канада и США. Налоговая администрация Австралии может
осуществлять спонтанный обмен информацией с правоохранительными органами,
но лишь в целях проведения расследований тяжких преступлений, за совершение
которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 12
месяцев, либо в связи с подготовкой приказов об изъятии доходов, полученных
преступным путем. Органы полиции не вправе получать какую-либо информацию
о налогоплательщиках, относящуюся к менее тяжким преступлениям. Налоговая
администрация Португалии может осуществлять с органами прокуратуры
спонтанный обмен определенной информацией, относящейся к расследованию
преступлений, и также обязана предоставлять информацию по запросу, если
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прокурор принял решение о неприменении ограничений, связанных с режимом
налоговой тайны. Информация может быть предоставлена органам полиции и
налоговой администрации Португалии через группу связи в рамках подразделения
финансовой разведки, которое является частью органов полиции. В Канаде органы
полиции могут получать информацию о налогоплательщиков от налоговой
администрации, когда данная информация необходима для возвращения доходов,
полученных преступным путем, или ведомствам, осуществляющим работу в
рамках совместных операций. Налоговая администрация Канады также может
предоставлять информацию органам полиции и правоохранительным органам в
случае выдачи судебного приказа, предъявления обвинения в совершении
уголовного преступления или наличии опасений, связанных с угрозой для
безопасности Канады. В США налоговая администрация может обмениваться
информацией с правоохранительными органами, проводящими совместное
расследование с Отделом уголовных расследований Налогового управления США,
когда расследование было одобрено Налоговым департаментом Министерства
юстиции США. В противно случае налоговая администрация может предоставить
информацию о налогоплательщике исключительно по запросу в рамках
одностороннего приказа, подписанного федеральным судьей.
В пяти странах налоговая администрация не вправе осуществлять спонтанный
обмен какой-либо информацией с органами полиции или прокуратуры, но может
предоставить информацию по запросу. В Южной Африке органы полиции обычно
могут получать в налоговой администрации по запросу только ту информацию,
которая относится к расследованиям неналоговых преступлений, в рамках
специального законодательства, относящегося к предупреждению и расследованию
тяжких организованных преступлений. Согласно данному законодательству
информационные запросы должны быть конкретными. Налоговая администрация
Южной Африки также может уведомлять органы полиции в случае обнаружения
доказательств предполагаемого совершения неналогового преступления, но только
в случае предварительного получения особого согласия суда. В Чехии налоговая
администрация не вправе предоставлять информацию напрямую в органы полиции,
но может предоставлять информацию по запросу прокурора.
В двух странах существует общий запрет для налоговой администрации на
предоставление органам полиции или прокуратуры информации о неналоговых
преступлениях. Законодательство Новой Зеландии прямо запрещает налоговой
администрации предоставлять органам полиции или иным ведомствам
информацию о налогоплательщиках, за исключением случаев, связанных с
администрированием налогообложения, расследованием налоговых преступлений
и возвращением активов, полученных преступным путем. Поэтому, за
исключением случаев возвращения активов, полученных преступным путем,
налоговая администрация не вправе обмениваться налоговой информацией с
правоохранительными органами для целей расследования неналоговых
преступлений. В Германии раскрытие налоговой администрацией информации,
охраняемой в качестве налоговой тайны, допускается лишь в очень ограниченных
случаях.
В восьми странах (Чехия, Германия, Мексика, Словакия, Словения,
Испания, Швеция и Турция) у налоговой администрации нет обязанности по
спонтанному обмену информацией с органами полиции или прокуратуры, но тем
не менее налоговая администрация обязана уведомлять органы полиции или
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прокуратуры о случаях, когда у нее есть основания предполагать о совершении
неналогового преступления. В Швеция данная обязанность применяется только в
случаях, когда есть подозрения в совершении определенных преступлений,
которые в основном связаны с налоговыми преступлениями, такие как
преступления в сфере бухгалтерского учета и взяточничество.

(iii) Доступность информации для подразделения финансовой разведки
Налоговые администрации многих стран регулярно получают финансовую
информацию от налогоплательщиков и финансовых учреждений, включая данные о
правах собственности на имущество, банковских счетах, доходах и расходах,
трансграничных перемещениях лиц и товаров, а также взаимоотношениях между
лицами и корпорациями. Данная информация может оказаться чрезвычайно
полезной для подразделений финансовой разведки при проведении анализа
Отчетов о подозрительных сделках и иных данных для целей выявления
возможных случаев отмывания денежных средств и финансирования терроризма. В
таблице ниже отражены вопросы доступности информации, находящейся в
распоряжении налоговой администрации, для подразделений финансовой разведки.
Прямой
доступ к
информации
(4)
Чехия
Греция
Италия
Турция

4 страны

Обязанность по
спонтанному
предоставлению
информации
(3)
Австрия
Бельгия
Дания
Германия
Исландия
Люксембург
Мексика
Норвегия
Словакия
Словения
Южная Африка
Испания
Великобритания*
13 стран

Возможность по
спонтанному
предоставлению
информации
(2)
Канада
Чили
Финляндия

Обмен
информацией
исключительно
по запросу
(1)
Индия
Корея
Швеция

Франция
Ирландия
Голландия*
Португалия

Швейцария

Обмен
информацией
не
допускается
(0)
Австралия
Япония
Новая
Зеландия
США

7 стран

4 страны

4 страны

* Относится к информации, находящейся в распоряжении данного органа, действующего в качестве
налоговой администрации, но не в качестве надзорного органа за соблюдением законодательства о
борьбе с отмыванием денежных средств.

Из таблицы видно, что существует большой разброс позиций между странами в
отношении возможностей их подразделений финансовой разведки получать доступ
к налоговой информации. В четырех странах подразделениям финансовой разведки
предоставлен прямой доступ к базам данных, которые составлены и
поддерживаются налоговыми администрациями. В Чехии у подразделения
финансовой разведки есть прямой доступ к базе данных ADIS
(Автоматизированной системе налоговой информации), которая содержит
информацию о налогоплательщиках, включая местонахождение помещений
делового предприятия, номер банковского счета, задолженность по налоговым
платежам, любые виды оценки рисков и взаимоотношения с иными гражданами и
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юридическими лицами. В Италии Финансовая гвардия (Guardia di Finanza),
подразделение финансовой разведки и Бюро расследований против мафии
(Direzione Investigativa Antimafia) являются основными ведомствами в сфере
борьбы с отмыванием денежных средств. У итальянского подразделения
финансовой разведки есть прямой доступ к Реестру счетов и депозитов (Anagrafe
dei Conti), который ведет налоговая администрация и который включает в себя
информацию о счетах и финансовых сделках, осуществляемых финансовыми
посредниками, включая банки, почтовые отделения, трастовые компании и
брокеров. Также было принято законодательство, которое дает право итальянскому
подразделению финансовой разведки иметь прямой доступ к Налоговому реестру
(Anagrafe Tributaria), содержащему информацию налогового характера об
итальянских налогоплательщиках, такую как задекларированные суммы дохода,
налоговые выплаты, находящиеся в собственности объекты недвижимого и иного
имущества, трансграничные финансовые сделки, а также информация о
результатах проведенных налоговых проверок. Прямой доступ к Налоговому
реестру (Anagrafe Tributaria) для итальянского подразделения финансовой разведки
пока еще не был реализован.
В 13 странах у налоговой администрации есть обязанность предоставлять
информацию подразделению финансовой разведки в отношении фактов отмывания
денежных средств или финансирования терроризма. В других семи странах
налоговая администрация вправе предоставлять такую информацию, но может
делать это по своему собственному усмотрению. В частности, к ним относится
Ирландия, законодательство которой требует, чтобы финансовые учреждения и
иные отчитывающиеся лица предоставляли Отчеты о подозрительных сделках в
налоговую администрацию и подразделение финансовой разведки, при этом
существующие правовые интерфейсы позволяют ведомствам обмениваться
информацией. Специалисты подразделений финансовой разведки и налоговой
администрации проводят встречи каждые четыре-шесть недель для обсуждения
результатов проведенных ими аналитических проверок Отчетов о подозрительных
сделках и координации следственных действий, когда существуют доказательства
совершения налоговых и неналоговых преступлений, а также обсуждают более
широкие операционные вопросы, относящиеся к расследованию фактов отмывания
денежных средств. Также существуют механизмы, позволяющие налоговой
администрации предоставлять подразделению финансовой разведки информацию,
относящуюся к декларированию денежных средств, перемещаемых в Евросоюз или
из него через Ирландию. В Чили налоговая администрация вправе обмениваться
налоговой информацией с подразделением финансовой разведки только при
условии получения согласия судьи.
В четырех странах налоговая информация может быть предоставлена
подразделению финансовой разведки исключительно по запросу. В Швеции и
Швейцарии для получения налоговой информации от налоговой администрации
подразделение финансовой разведки должно также указать на наличие конкретных
фактов и обстоятельств, которые могут быть подтверждены с помощью
запрашиваемой информации.
Законодательство четырех стран прямо запрещает обмениваться информацией с
подразделением финансовой разведки, даже если такая информация имеет прямое
отношение к деятельности данного подразделения. В настоящее время в Японии и
США налоговые преступления не входят в понятие основного преступления для
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целей отмывания денежных средств. В отличие от этих стран в Австралии и
Новой Зеландии налоговые преступления являются основными преступлениями
для целей отмывания денежных средств. В Австралии это обусловлено тем, что
Австралийский центр по транзакционным отчетам и анализу (AUSTRAC) создан в
качестве регуляторного, а не следственного органа. В Новой Зеландии в
настоящее время данное законодательство находится на рассмотрении с целью
определения того, могут ли быть расширены полномочия налоговой
администрации по обмену информацией с иными ведомствами.
E. Информация, находящаяся в распоряжении органов полиции или прокуратуры

(i)

Доступность
информации для
администрирования налогов

налоговой

администрации

для

Расследования финансовых преступлений, проводимые органами полиции,
могут включать в себя детальный анализ финансового положения подозреваемого
лица. Это может привести к выявлению информации, которая может представлять
интерес для налоговой администрации для целей администрирования налогов и
определения налогооблагаемой базы. В таблице ниже отражены вопросы
возможности органов полиции или прокуратуры по обмену данной информацией с
налоговой администрацией. Вопросы правовых интерфейсов, касающихся
информации, относящейся к расследованию налоговых преступлений,
рассматриваются отдельно.
Прямой
доступ к
информации
(4)
Италия*

1 страна

Обязанность по
спонтанному
предоставлению
информации
(3)
Бельгия
Чили
Германия
Греция
Исландия
Индия
Италия*
Люксембург
Словакия
Швейцария

10 стран

Возможность по
спонтанному
предоставлению
информации
(2)
Австралия
Австрия
Канада
Чехия
Дания
Финляндия
Франция
Ирландия
Япония
Голландия
Новая Зеландия
Норвегия
Португалия
Словения
Южная Африка
Швеция
Великобритания
17 стран

Обмен
информацией
исключительно
по запросу
(1)
Корея
Испания
Турция
США

Обмен
информацией
не
допускается
(0)
Мексика

4 страны

1 страна

* Италия включена в таблицу дважды, чтобы отразить наличие Финансовой гвардии (Guardia di
Finanza) (в колонке «Прямой доступ к информации») и Налоговой службы Италии (в колонке
«Обязанность по спонтанному предоставлению информации»).

В Италии Финансовая гвардия (Guardia di Finanza) уполномочена проводить
гражданско-налоговые
расследования
и
проверки
в
рамках
своих
административных полномочий. В частности, Финансовая гвардия (Guardia di
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Finanza) может проводить гражданско-налоговые проверки в продолжение
проведенных расследований налоговых преступлений (при условии получения
санкции прокурора). У Финансовой гвардии (Guardia di Finanza) есть прямой
доступ к информации, находящейся в распоряжении иных органов полиции для
целей проведения налоговых проверок и администрирования налогов. Хотя
Финансовая гвардия (Guardia di Finanza) функционирует под надзором
Министерства финансов, у нее есть широкие полномочия по расследованию
финансовых преступлений, включая отмывание денежных средств, контрабанду,
незаконный оборот наркотиков и незаконную миграцию. Согласно итальянскому
законодательству любое ведомство и должностное лицо, которые выявляют
информацию, относящуюся к возможному уклонению от уплаты налогов, обязаны
передать данную информацию в Финансовую гвардию (Guardia di Finanza),
которая может провести расследование.
В десяти странах существует обязательный интерфейс, который требует, чтобы
органы полиции и прокуратуры обменивались информацией с налоговой
администрацией для целей определения налогооблагаемой базы. В Швейцарии
органы полиции обязаны предоставлять федеральной налоговой администрации и
налоговым администрациям кантонов полученную информацию, которая может
оказаться полезной в процессе администрирования налогов и определения
налогооблагаемой базы. В 17 странах органы полиции и прокуратуры могут
осуществлять спонтанный обмен информацией с налоговой администрацией, но
решения в отношении предоставления информации принимают по собственному
усмотрению. В Португалии прокурор вправе обмениваться информацией с
налоговой администрацией для целей администрирования налогов и определения
налогооблагаемой базы. Обычно это происходит на завершающей стадии
уголовного расследования. В четырех странах органы полиции и прокуратуры не
вправе осуществлять спонтанный обмен информацией, но налоговая
администрация может запросить данные, относящиеся к администрированию
налогов. В одной стране (Мексика) установлен запрет для органов полиции и
прокуратуры на обмен информацией с налоговой администрацией для целей
определения налогооблагаемой базы.

(ii) Доступность информации для ведомств, расследующих налоговые преступления
Налоговые преступления не совершаются изолированно, а зачастую связаны с
иными преступлениями. Органы полиции и прокуратуры, проводящие
расследование неналоговых преступлений, могут получать информацию, которая
указывает на возможное совершение налогового преступления или которая имеет
отношение к проводимому расследованию налогового преступления. Это может
стать ценным источником информации для должностных лиц, отвечающих за
расследование предполагаемых налоговых преступлений. В таблице ниже
отражены вопросы возможности ведомства, отвечающего за проведение
расследований налоговых преступлений в каждой стране, по получению
информации от органов полиции или прокуратуры.
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Прямой
доступ к
информации
(4)
Чехия
Дания
Финляндия
Япония
Люксембург
Мексика
Норвегия
Словения
США

9 стран

Обязанность по
спонтанному
предоставлению
информации
(3)
Чили
Германия
Греция
Исландия
Индия
Италия
Корея
Голландия
Португалия
Южная Африка
Испания
Швейцария
12 стран

Возможность по
спонтанному
предоставлению
информации
(2)
Австралия
Австрия
Бельгия
Канада
Франция
Ирландия
Новая Зеландия
Швеция
Турция
Великобритания

Обмен
информацией
исключительно
по запросу
(1)
Словакия

Обмен
информацией
не
допускается
(0)

10 стран

1 страна

0 стран

Во всех странах существуют правовые интерфейсы, позволяющие органам
полиции или прокуратуры предоставлять информацию должностным лицам,
проводящим расследования налоговых преступлений, либо указанные
должностные лица получают прямой доступ к соответствующей информации. Это
означает, что в среднем обязанности по обмену информацией, имеющей отношение
к налоговым преступлениям, более широкие по сравнению с обязанностями по
обмену информацией, имеющей отношение к неналоговым преступлениям. В
определенной степени это может быть результатом того, что в десяти странах
расследованием налоговых преступлений занимаются органы полиции или
прокуратуры. Другая причина может заключаться в статусе налоговых
преступлений, которые рассматриваются как преступления против государства.
В девяти странах должностные лица, проводящие расследование налоговых
преступлений, имеют прямой доступ к информации, находящейся в распоряжении
органов полиции и прокуратуры. В 12 странах органы полиции и прокуратуры
обязаны осуществлять с должностными лицами, проводящими расследование
налоговых преступлений, спонтанный обмен информацией, относящейся к
предполагаемым налоговым преступлениям. В десяти странах органы полиции и
прокуратуры, получающие информацию о предполагаемых налоговых
преступлениях, могут осуществлять спонтанный обмен информацией с
должностными лицами, проводящими расследование налоговых преступлений, но
это не является их обязанностью. В Словакии сотрудники органов полиции,
проводящие расследование налоговых преступлений, могут получать информацию,
находящуюся в распоряжении органов полиции и относящуюся к иным делам,
исключительно по запросу. В ряде стран должностные лица, проводящие
расследование налоговых преступлений, могут запрашивать информацию в
дополнение к той, которая доступна для них через иные правовые интерфейсы. Ни
в одной из стран не установлен запрет для органов полиции или прокуратуры на
обмен информацией, относящейся к совершению налогового преступления, с
должностными лицами, проводящими расследование налоговых преступлений.
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Блок 6. Сопоставление правовых интерфейсов и моделей борьбы с
налоговыми преступлениями
В отчете выделены четыре модели проведения расследования и уголовного преследования
налоговых преступлений, и было бы интересно сопоставить эти модели с описанными
выше правовыми интерфейсами. Италия не включена ни в одну из четырех моделей. В
Италии у Финансовой гвардии (Guardia di Finanza), которая отвечает за проведение
расследований налоговых преступлений, есть прямой доступ к Налоговому реестру
(Anagrafe Tributaria), который ведет Налоговая служба Италии и который включает в себя
информацию о резидентах Италии. Греция использует гибридную модель, посредством
которой расследование налоговых преступлений может проводиться налоговой
администрацией или Правоохранительным агентством по экономическим преступлениям
(SDOE), отдельным ведомством при Министерстве финансов.
Модели, при которых расследование налоговых преступлений проводится в рамках

налоговой администрации

Было выявлено, что 18 стран применяют Модель 1 или 2 при расследовании налоговых
преступлений, что означает, что указанные расследования налоговых преступлений
проводятся сотрудниками налоговой администрации. Из них США являются
единственной страной, которая разрешает должностным лицам, проводящим
расследование налоговых преступлений, иметь прямой доступ к полицейской
информации. В США у уголовных следователей Налогового управления США есть
прямой доступ ко всем досье преступников и криминальной деятельности, которые
находятся в распоряжении правоохранительных органов, через Национальную
информационную систему о преступлениях. В случае если необходима дополнительная
информация, сотрудники, проводящие расследование налоговых преступлений, могут
запросить ее в соответствующем правоохранительном органе. Следователи по запросу
также могут получать информацию о тенденциях и типологиях от иных
правоохранительных органов через различные рабочие группы и команды.
В десяти странах (Чили, Германия, Греция, Индия, Корея, Голландия, Португалия,
Южная Африка, Испания и Швейцария) органы полиции и прокуратуры обязаны
обмениваться информацией, относящейся к предполагаемому налоговому преступлению.
Когда налоговая администрация Португалии проводит уголовное расследование
налогового преступления, должностное лицо, отвечающее за координацию следственного
процесса, может также направить запрос в подразделение финансовой разведки, которое
является частью органов полиции, в отношении предоставления налоговой
администрации доступа в режиме реального времени к полицейской Интегрированной
системе уголовного расследования, которая включает в себя информацию, находящуюся в
распоряжении уголовной полиции. В Испании допрашивающие судьи обязаны
обмениваться с должностными лицами, проводящими расследование налоговых
преступлений, информацией о предполагаемых преступлениях. Полиция Испании, с
другой стороны, может предоставлять информацию сотрудникам, проводящим
расследование налоговых преступлений, исключительно по запросу. В Корее прокурор
обязан осуществлять с Национальной налоговой службой спонтанный обмен
информацией, относящейся к расследованию налоговых преступлений, в то время как
полиция Кореи может предоставлять информацию исключительно по запросу.
В следующих семи странах, применяющих Модели 1 или 2 (Австралия, Австрия,
Канада, Ирландия, Новая Зеландия, Швеция и Великобритания), информация,
касающаяся расследования налогового преступления, может предоставляться спонтанно
органами полиции или прокуратуры, но при этом у органов полиции это не является
обязанностью. В Швеции общая позиция заключается в том, что органы полиции вправе
осуществлять спонтанный обмен информацией с должностными лицами, проводящими
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Блок 6. Сопоставление правовых интерфейсов и моделей борьбы с
налоговыми преступлениями (продолжение)
расследование налоговых преступлений. Однако, у должностных лиц, проводящих
расследование налоговых преступлений, также есть прямой доступ к реестрам полиции,
которые содержат данные о подозреваемых лицах и данные криминального учета.
Модели, при которых расследование налоговых преступлений проводится вне
налоговой администрации
Ни одна из трех стран, применяющих Модель 3 (согласно которой расследования
проводятся ведомствами, не входящими в налоговую администрацию, но под надзором
Министерства финансов), не предоставляет должностным лицам, проводящим
расследование налоговых преступлений, прямой доступ к информации, находящейся в
распоряжении органов полиции или прокуратуры. В двух странах (Греция и Исландия)
органы полиции, получающие информацию, которая относится к расследованию
налоговых преступлений, обязаны осуществлять спонтанный обмен информацией с
ведомством, проводящим расследование. В одной стране (Турция) органы полиции
вправе предоставлять должностным лицам, проводящим расследование налоговых
преступлений, информацию, относящуюся к расследованию, но при этом могут
использовать свои дискреционные полномочия.
Модель 4 расследования налоговых преступлений применяется в 11 странах,
расследования проводятся органами полиции или непосредственно органами
прокуратуры. В семи странах, в которых расследование налоговых преступлений
проводится силами обычной полиции (Чехия, Дания, Финляндия, Люксембург,
Мексика, Норвегия и Словения), у должностных лиц, проводящих расследование
налоговых преступлений, есть прямой доступ к реестрам и базам данных полиции. В
Японии у органов прокуратуры, проводящих расследование налоговых преступлений,
есть прямой доступ к информации в офисе прокуратуры. Во Франции расследование
налоговых преступлений может проводиться несколькими органами полиции,
действующими в качестве судебной полиции под руководством прокурора. Однако ряд
органов полиции имеет более глубокую специализацию в вопросах расследования
финансовых преступлений: так, в частности, в 2010 году была создана Национальная
бригада по борьбе с экономическими преступлениями (Brigade Nationale de Répression de
la Délinquance Fiscale; BNRDF) в качестве органа, обладающего особыми полицейскими и
налоговыми навыками для борьбы с тяжкими налоговыми преступлениями. Обычно
органы полиции Франции не предоставляют прямой доступ к информации офисам других
органов полиции. Однако они могут осуществлять спонтанный обмен информацией,
которая относится к преступлению, в отношении которого другой орган полиции
проводит расследование. В Бельгии органы полиции вправе осуществлять спонтанный
обмен информацией с должностными лицами, проводящими расследование налоговых
преступлений, но это не является их обязанностью. В Словакии должностные лица,
проводящие расследование налоговых преступлений, могут получать информацию о
других делах, находящуюся в распоряжении органов полиции, исключительно по запросу.

(iii) Доступность информации для подразделения финансовой разведки
Подразделения финансовой разведки отвечают за проведение анализа возможных
фактов отмывания денежных средств и финансирования терроризма, результаты
которого могут использоваться правоохранительными органами в борьбе с
преступностью. Основой данного анализа как такового может стать информация,
полученная подразделением финансовой разведки от органов полиции или
прокуратуры, либо когда любой орган получил доказательства возможного
совершения основного преступления, либо когда у него в распоряжении есть
информация, имеющая отношение к работе подразделения финансовой разведки. В
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таблице ниже отражены вопросы доступности для подразделения финансовой
разведки информации, находящейся в распоряжении органов полиции или
прокуратуры.
Прямой
доступ к
информации
(4)
Австрия
Финляндия
Греция
Ирландия
Япония
Люксембург
Голландия
Португалия
Словения
Швеция
Швейцария
11 стран

Обязанность по
спонтанному
предоставлению
информации
(3)
Дания
Германия
Исландия
Италия
Норвегия
Словакия
Южная Африка
Испания
Великобритания

Возможность по
спонтанному
предоставлению
информации
(2)
Австралия
Бельгия
Канада
Франция
Новая Зеландия
Турция

Обмен
информацией
исключительно
по запросу
(1)
Чехия
Индия
Корея
Мексика
США

Обмен
информацией
не
допускается
(0)
Чили

9 стран

6 стран

5 стран

1 страна

Во всех странах, кроме одной, существуют правовые интерфейсы, позволяющие
подразделениям финансовой разведки получать информацию от органов полиции
для осуществления своей деятельности, но при этом используемые механизмы
сильно варьируются. В 11 странах у подразделений финансовой разведки есть
прямой доступ к находящейся в распоряжении органов полиции или прокуратуры
информации, относящейся к деятельности этих подразделений. В Греции у
подразделения финансовой разведки есть прямой доступ к полицейской
информации. Прокурор Греции обязан осуществлять спонтанный обмен
информацией с подразделением финансовой разведки, но при этом он не
предоставляет подразделению финансовой разведки прямой доступ к информации.
Когда органам полиции становится известно о возможных случаях отмывания
денежных средств или финансирования терроризма, в девяти странах у них есть
обязанность по спонтанному предоставлению данной информации подразделению
финансовой разведки. В следующих шести странах органы полиции вправе
спонтанно предоставить такую информацию, но при этом это не является их
обязанностью. В Турции хотя органы полиции могут использовать свои
дискреционные полномочия при спонтанном предоставлении информации
подразделению финансовой разведки, прокуратура
обязана
сообщить
подразделению финансовой разведки о результатах судебных решений,
касающихся преступлений, связанных с отмыванием денежных средств и
финансированием терроризма. В Бельгии с 16 апреля 2012 года Центральный офис
по арестам и конфискациям (OCSC), который является частью органов
прокуратуры, и подразделение финансовой разведки могут обмениваться
информацией о доходах, полученных преступным путем. В пяти странах у
подразделения финансовой разведки нет доступа к полицейским данным и органы
полиции не вправе осуществлять спонтанный обмен информацией, но
подразделение финансовой разведки может запросить информацию для целей
проведения анализа и иной деятельности. В одной стране действует бланкетный
запрет для органов полиции в отношении обмена информацией с подразделением
финансовой разведки.
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Блок 7. Сопоставление правовых интерфейсов и организационных моделей
подразделений финансовой разведки
В отчете выделяются четыре организационные модели для подразделений финансовой
разведки, и представляется, что возможность подразделения финансовой разведки иметь
доступ к полицейской информации, как указано в таблице выше, отражает Модель,
которая используется для создания подразделений финансовой разведки, хотя
существуют исключения.
Подразделение финансовой разведки, созданное в качестве структурного
подразделения органов полиции или прокуратуры
16 стран из тех, которые описаны в данном отчете, применяли Модель 1 при создании
своих подразделений финансовой разведки. Из них в девяти странах (Австрия,
Финляндия, Ирландия, Япония, Люксембург, Голландия, Португалия, Швеция и
Швейцария) подразделениям финансовой разведки предоставлен прямой доступ к
соответствующей информации, находящейся в распоряжении органов полиции. В
Люксембурге подразделение финансовой разведки входит в структуру органов
прокуратуры. У подразделения финансовой разведки Люксембурга есть прямой доступ к
информации, которая находится в распоряжении органов прокуратуры и которая
включает в себя информацию, предоставляемую органами прокуратуры органам полиции.
Подразделение финансовой разведки может также запрашивать определенную
дополнительную информацию в органах полиции.
В оставшихся семи странах (Дания, Германия, Исландия, Норвегия, Словакия и
Великобритания) органы полиции обязаны предоставлять офицерам подразделений
финансовой разведки (которые в этих странах входят в структуру органов полиции или
аналогичных органов) любую информацию, которая имеет отношение к деятельности
подразделений финансовой разведки. В одной стране (Новая Зеландия) органы полиции
вправе осуществлять спонтанный обмен определенной информацией с подразделением
финансовой разведки, но это не является их обязанностью. Таким образом, тот факт, что в
подавляющем большинстве стран, применяющих данную модель, органы полиции
предоставляют подразделениям финансовой разведки прямой доступ к информации, либо
у них есть обязанность по осуществлению спонтанного обмена информацией, может
означать, что в этих странах подразделения финансовой разведки рассматриваются в
качестве органов, играющих непосредственную роль в процессе правоприменения.
Подразделение финансовой разведки, созданное в качестве структурного
подразделения центрального банка или отдельного ведомства под надзором
Министерства финансов или Министерства юстиции
В соответствии с Моделями 2-4 подразделение финансовой разведки создается в качестве
независимого структурного подразделения финансового регулятора или отдельного
ведомства под надзором Министерства финансов или Министерства юстиции. Одну из
этих трех моделей применяют 16 стран (Бельгия использует гибрид Моделей 3 и 4). Из
этих 16 стран две страны (Греция и Словения) предоставляют подразделениям
финансовой разведки прямой доступ к соответствующей информации, находящейся в
распоряжении органов полиции. В Словении такой доступ предоставляется в
соответствии с соглашением о взаимном сотрудничестве, подписанным между органами
полиции Словении и подразделением финансовой разведки, которое находится в
структуре Министерства финансов. В соответствии с данным соглашением у
подразделения финансовой разведки Словении есть прямой доступ к отдельным реестрам
полиции для целей осуществления подразделением финансовой разведки деятельности по
предупреждению и выявлению фактов отмывания денежных средств и финансирования
терроризма. Органы полиции также обязаны информировать подразделение финансовой
разведки о результатах любых уголовных расследований, которые были возбуждены в
результате сообщения соответствующей информации. В трех странах (Италия, Южная
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Блок 7. Сопоставление правовых интерфейсов и организационных моделей
подразделений финансовой разведки (продолжение)
Африка и Испания) у органов полиции есть обязанность по спонтанному обмену
соответствующей информации подразделению финансовой разведки. В пяти странах
(Австралия, Бельгия, Канада, Франция и Турция) органы полиции могут по своему
усмотрению осуществлять спонтанный обмен информацией с подразделением
финансовой разведки. В других пяти странах (Чехия, Индия, Корея, Мексика и США)
подразделение финансовой разведки может получать полицейскую информацию
исключительно по запросу. В одной стране (Чили) действует положение, запрещающее
органам полиции и прокуратуры обмениваться информацией с подразделением
финансовой разведки.

F. Информация, находящаяся в распоряжении подразделения финансовой разведки

(i)

Доступность
информации для
администрирования налогов

налоговой

администрации

для

Согласно законодательству о борьбе с отмыванием денежных средств
определенные коммерческие организации обязаны представлять Отчеты о
подозрительных сделках в подразделения финансовой разведки своих стран, если у
них есть подозрения или разумные основания полагать, что имело место отмывание
денежных средств или финансирование терроризма. Подразделения финансовой
разведки также анализируют информацию, полученную из Отчетов о
подозрительных сделках и иных ведомств. Бóльшая часть работы подразделения
финансовой разведки касается идентификации и анализа активов, финансовых
потоков и финансовых сделок. Поэтому у подразделений финансовой разведки
может находиться существенная информация, имеющая отношение к налоговой
администрации страны для целей определения налогооблагаемой базы. Это не
связано с тем, включены ли налоговые преступления в состав основных
преступлений в стране или нет.
В таблице ниже отражены вопросы доступности информации, находящейся в
распоряжении подразделений финансовой разведки, для налоговой администрации
для целей администрирования налогов и определения налогооблагаемой базы.
Информация для целей расследования налоговых преступлений рассмотрена
отдельно.
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Прямой доступ
к информации
(4)
Австралия
Ирландия
Великобритания
США

4 страны

Обязанность по
спонтанному
предоставлению
информации
(3)
Бельгия
Чехия
Германия
Исландия
Индия
Испания

6 стран

Возможность по
спонтанному
предоставлению
информации
(2)
Австрия
Канада
Дания
Франция
Греция
Мексика
Новая Зеландия
Норвегия
Португалия
Словакия
Турция
11 стран

Обмен
информацией
исключительно
по запросу
(1)
Корея
Южная Африка
Швеция

Обмен
информацией
не
допускается
(0)
Чили
Финляндия
Италия
Япония
Люксембург
Голландия
Словения
Швейцария

3 страны

8 стран

В четырех странах у налоговых администраций есть прямой доступ к
информации, находящейся в распоряжении подразделений финансовой разведки. В
Австралии у налоговой администрации есть право доступа ко всей информации
подразделения финансовой разведки, включая прямой доступ ко всем Отчетам о
подозрительных сделках, через защищенное онлайн соединение для любых целей,
относящихся к упрощению администрирования или принудительному исполнению
налогового законодательства. Однако для Налоговой службы Австралии
существуют ограничения на использование информации, полученной через
подразделение финансовой разведки. Например, Отчеты о подозрительных сделках
могут использоваться налоговой администрацией для целей проведения разведки,
но они не могут быть использованы и на них нельзя ссылаться в целях обеспечения
доказательственной базы. Австралийское подразделение финансовой разведки
также предоставляет налоговой администрации полный массив данных по Отчету о
подозрительных сделках, который используется налоговой администрацией в
программах автоматизированной сверки и интеллектуального анализа данных. В
США у налоговой администрации также есть прямой непосредственный доступ к
базам данных подразделения финансовой разведки в целях обеспечения
соблюдения требований гражданского и уголовного законодательства. У налоговой
администрации Великобритания есть прямой доступ к Отчетам о подозрительных
сделках, находящихся в распоряжении подразделения финансовой разведки, через
защищенный онлайн портал Moneyweb. Очень чувствительные отчеты, например,
касающиеся вопросов коррупции в органах полиции и текущие расследования де,
связанных с терроризмом, закрыты для доступа через портал Moneyweb, но могут
быть получены по запросу. Доступ к порталу Moneyweb в налоговой
администрации ограничен уполномоченными следователями,
ведущими
финансовые расследования, офицерами разведки и сотрудниками отдела по
конфискации, которые работают в подразделениях, обеспечивающих соблюдение
налогового законодательства и занимающихся уголовными расследованиями.
Информация, полученная в подразделении финансовой разведки, может быть
использована при определении налоговой базы, однако Отчеты о подозрительных
сделках не могут раскрываться неуполномоченным лицам, если только не будет
проведена предварительная чистка отчета с целью защиты источников
информации. В Ирландии законодательство предусматривает, что Налоговая
служба получает копии всех Отчетов о подозрительных сделках непосредственно
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от регулируемых коммерческих организаций. Это означает, что ирландская
налоговая администрация напрямую и независимо получает информацию, которую
в большинстве стран необходимо получать через подразделения финансовой
разведки. Дополнительная информация может быть предоставлена ирландским
подразделением финансовой разведки в рамках спонтанного обмена информацией
или по запросу.
В шести странах подразделения финансовой разведки обязаны предоставлять
налоговой администрации информацию, относящуюся к определению налоговой
базы.
В других 11 странах подразделение финансовой разведки может осуществлять
спонтанный обмен информацией с налоговой администрацией, но это не является
его обязанностью. В Словакии подразделение финансовой разведки может
передавать налоговой администрации любую информацию, которая, по мнению
подразделения финансовой разведки, может стать основой для гражданского
налогового разбирательства. Однако данная обязанность не применяется в тех
случаях, когда информирование налоговой администрации может поставить под
угрозу успех деятельности подразделения финансовой разведки.
В трех странах налоговая администрация может получать от подразделения
финансовой разведки информацию, относящуюся к определению налогооблагаемой
базы, исключительно по запросу.
Важно отметить, что в восьми странах подразделению финансовой разведки
запрещено обмениваться информацией с налоговой администрацией для целей
определения налогооблагаемой базы. В Италии хотя подразделение финансовой
разведки и не может предоставлять информацию напрямую в Налоговую службу
Италии, оно может предоставлять копии всех Отчетов о подозрительных сделках
Финансовой гвардии (Guardia di Finanza), которая отвечает за проведение
налоговых проверок и расследование предполагаемых налоговых преступлений. По
завершении налоговой проверки Финансовая гвардия (Guardia di Finanza) передает
в Налоговую службу Италии любую информацию, которая имеет отношение к
определению налогооблагаемой базы, например, доказательства уклонения от
уплаты налогов, не представляющего собой уголовно наказуемое деяние. В
Голландии у налоговой администрации нет доступа к Отчетам о необычных
сделках. В случаях, когда подразделение финансовой разведки выявляет, что
существует достаточный объем доказательств осуществления возможной
преступной деятельности, позволяющий переквалифицировать Отчет о необычных
сделках в Отчет о подозрительных сделках, то к такой информации получает
доступ Служба финансовой информации и разведки (FIOD), которая является
подразделением налоговой администрации Голландии, отвечающим за проведение
уголовных расследований. Затем Служба финансовой информации и разведки
(FIOD) может принять решение не продолжать уголовное расследование, но
передать Отчет о подозрительных сделках в гражданское подразделение налоговой
администрации для последующего использования в целях определения
налогооблагаемой базы.
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(ii) Доступность информации для ведомств, расследующих налоговые преступления
Во всех странах подразделения финансовой разведки могут получать Отчеты о
подозрительных сделках, в которых идентифицируются иные основные
преступления и которые могут дать подразделению финансовой разведки
основания полагать, что было совершено налоговое преступление. Это особо ярко
проявляется в тех странах, в которых налоговые преступления являются основными
преступлениями для целей отмывания денежных средств, когда подразделение
финансовой разведки может получать Отчеты о подозрительных сделках, которые
касаются именно возможных налоговых преступлений. Иная аналитическая работа,
проводимая подразделением финансовой разведки, может выявлять информацию,
которая может быть напрямую связана с расследованием налоговых преступлений.
Поэтому все подразделения финансовой разведки могут иметь в своем
распоряжении информацию, которая может представлять интерес для должностных
лиц, проводящих расследование налоговых преступлений. В таблице ниже
отражена возможность ведомства, проводящего расследование налоговых
преступлений в стране, получать соответствующую информацию от подразделения
финансовой разведки.
Прямой доступ
к информации
(4)
Австралия
Ирландия
Голландия
Великобритания
США

5 стран

Обязанность по
спонтанному
предоставлению
информации
(3)
Бельгия
Чили
Чехия
Германия
Исландия
Индия
Италия
Корея
Мексика
Португалия
Словения
Южная Африка
Испания
13 стран

Возможность по
спонтанному
предоставлению
информации
(2)
Австрия
Канада
Дания
Финляндия
Франция
Греция
Люксембург
Новая Зеландия
Норвегия
Словакия
Швеция
Турция

Обмен
информацией
исключительно
по запросу
(1)

Обмен
информацией
не
допускается
(0)
Япония
Швейцария

12 стран

0 стран

2 страны

В пяти странах у ведомства, отвечающего за расследование налоговых
преступлений, есть прямой доступ к информации, находящейся в распоряжении
подразделения финансовой разведки. Из этих пяти стран в трех странах
(Ирландия, Голландия и Великобритания) подразделения финансовой разведки
были созданы в рамках органов полиции или прокуратуры, в то время как в двух
других (Австралия и США) подразделения финансовой разведки были созданы в
качестве отдельных ведомств. Это указывает на то, что нет четкой взаимосвязи
между предоставлением прямого доступа к информации, находящейся в
распоряжении подразделения финансовой разведки, и моделью, в соответствии с
которой подразделение финансовой разведки было создано. В Ирландии
Налоговая служба получает копии всех Отчетов о подозрительных сделках
напрямую от регулируемых коммерческих организаций. Специалисты, работающие
в налоговой администрации и подразделении финансовой разведки, проводят
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регулярные встречи для обсуждения результатов анализа Отчетов и координации
следственных мероприятий, когда существуют доказательства совершения
налоговых и неналоговых преступлений. Обширные правовые интерфейсы также
позволяют подразделению финансовой разведки Ирландии, которое является
частью органов полиции, обмениваться информацией, касающейся налоговых
преступлений. В Голландии у налоговой администрации нет доступа к Отчетам о
необычных сделках, которые получает подразделение финансовой разведки от
коммерческих организаций. Когда подразделение финансовой разведки приходит к
выводу, что существует достаточный объем доказательств осуществления
возможной преступной деятельности, позволяющий переквалифицировать Отчет о
необычных сделках в Отчет о подозрительных сделках, то к такой информации
получает непосредственный доступ Служба финансовой информации и разведки
(FIOD).
В 13 странах подразделение финансовой разведки обязано сообщать всю
информацию, относящуюся к возможных налоговым преступлениям, в ведомство,
отвечающее за расследование налоговых преступлений. Существует более
понятная взаимосвязь между этими странами и моделью, принятой в отношении
подразделения финансовой разведки. В десяти из указанных 13 стран (Бельгия,
Чили, Чехия, Индия, Италия, Корея, Мексика, Словения, Южная Африка и
Испания) подразделение финансовой разведки создано в качестве отдельного
ведомства или в качестве подразделения финансового регулятора. В Италии
расследованием налоговых преступлений занимается Финансовая гвардия (Guardia
di Finanza) под надзором судов. Итальянское подразделение финансовой разведки
обязано обмениваться всеми Отчетами о подозрительных сделках и результатами
их финансового анализа со Специальным подразделением полиции по валютному
контролю (Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, NSPV), которое является частью
Финансовой гвардии (Guardia di Finanza). Также Меморандум о взаимопонимании,
подписанный между ведомствами, предусматривает, что подразделение
финансовой разведки будет предоставлять Финансовой гвардии (Guardia di
Finanza) любую получаемую им информацию, которая имеет отношение к
деятельности ведомства. В Словении расследованием налоговых преступлений
занимаются органы полиции. Словенское подразделение финансовой разведки
обязано информировать налоговую администрацию и органы полиции в случае
получения им информации, дающей основания предположить, что имело место
совершение налогового преступления. В противном случае подразделение
финансовой разведки не должно предоставлять налоговой администрации или
органам полиции какую-либо информацию, которая касается налоговых
преступлений. Подразделение финансовой разведки не предоставляет информацию
данным органам по запросу.
У налоговой администрации Испании нет прямого доступа к Отчетам о
подозрительных сделках, находящимся в распоряжении подразделения финансовой
разведки. Однако согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному в 2006
году, подразделение финансовой разведки обязано осуществлять спонтанный
обмен информацией с налоговой администрацией, если в результате проведенного
им анализа будет установлено, что имело место совершение налогового
преступления или иное несоблюдение установленных законом требований, что
может быть использовано для проведения дальнейших следственных мероприятий,
а также для целей администрирования налогов и определения налогооблагаемой
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базы. Налоговая администрация может также запросить дальнейшую информацию
по определенным налогоплательщикам. В случае, когда подразделение финансовой
разведки направляло ранее отчеты по тем же лицам в органы полиции или
прокуратуры, подразделение финансовой разведки сообщит об этом налоговой
администрации, чтобы последняя могла запросить указанную информацию у
получателя отчета. Подразделение финансовой разведки обязано сообщить органам
прокуратуры или судебным органам, которые отвечают за руководство
расследованием налоговых преступлений в Испании, если у него появятся какиелибо доказательства или сообщения о совершении уголовных преступлений.
Лишь в трех странах (Германия, Исландия и Португалия), в которых
подразделения финансовой разведки созданы в рамках органов полиции или
прокуратуры, у указанных подразделений есть обязанность сообщать должностным
лицам, проводящим расследование налоговых преступлений, информацию о
налоговых преступлениях. Когда налоговая администрация Португалии проводит
уголовное расследование налогового преступления, должностное лицо,
координирующее процесс расследования, может потребовать от подразделения
финансовой разведки предоставить доступ в режиме реального времени к
полицейской Интегрированной системе уголовных расследований, которая
включает в себя информацию подразделения финансовой разведки. Когда
подразделение финансовой разведки получает Отчеты о подозрительных сделках,
содержащие данные о возможных налоговых преступлениях, подразделение
финансовой разведки может направить краткое содержание Отчета, но не сам
Отчет о подозрительных сделках, в налоговую администрацию. Данное краткое
содержание содержит основную информацию, касающуюся осуществленных
финансовых сделок и сторон по этим сделкам. Если такое сообщение приводит к
возбуждению уголовного расследования, налоговая администрация может тогда
направить в подразделение финансовой разведки запрос о раскрытии
дополнительной информации.
В 12 странах подразделение финансовой разведки может предоставлять
соответствующую информацию о налоговых преступлениях должностным лицам,
проводящим расследование налоговых преступлений, но это не является его
обязанностью. Из указанных 12 подразделений финансовой разведки восемь
подразделений (Австрия, Дания, Финляндия, Люксембург, Новая Зеландия,
Норвегия, Словакия и Швеция) созданы в рамках органов полиции или
прокуратуры, а четыре (Канада, Франция, Греция и Турция) являются
ведомствами при Министерстве финансов. В Новой Зеландии предусмотрены
процессы, которые обеспечивают, что любые Отчеты о подозрительных сделках,
касающиеся возможных фактов уклонения от уплаты налогов, передаются в
налоговую администрацию подразделением финансовой разведки без получения
какого-либо запроса. Налоговая администрация также широко использует целевые
информационные запросы для получения от подразделения финансовой разведки
информации по определенным налогоплательщикам, а также демографическим
показателям и регионам высокого риска для последующего использования при
выявлении фактов уклонения от уплаты налогов в офшорных юрисдикциях. В
Норвегии подразделение финансовой разведки может осуществлять спонтанный
обмен информацией с органами полиции, которые отвечают за расследование
налоговых преступлений, а также налоговой администрацией. Подразделение
финансовой разведки не обязано предоставлять информацию какому-либо
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ведомству, а норвежские органы полиции и налоговая администрация не вправе
запрашивать информацию у подразделения финансовой разведки. В Канаде в
2010/2011 гг. было получено 27,9 млн долл. США в качестве дополнительных
налоговых поступлений в федеральный бюджет в результате раскрытия
информации, которая была получена напрямую от подразделения финансовой
разведки или через органы полиции.
В Швейцарии подразделение финансовой разведки не вправе обмениваться
информацией, находящейся в его распоряжении, с федеральной налоговой
администрацией и налоговыми администрациями кантонов, которые отвечают за
расследование налоговых преступлений. Швейцарское подразделение финансовой
разведки является административным органом в структуре Федерального органа
полиции. В Японии подразделение финансовой разведки не вправе распространять
информацию, находящуюся в распоряжении подразделения финансовой разведки,
включая Отчеты о подозрительных сделках, для целей расследования налоговых
преступлений, поскольку согласно законодательству Японии данные преступления
не включены в понятие основного преступления для целей отмывания денежных
средств.

(iii) Доступность информации для органов полиции или прокуратуры, расследующих
преступления неналогового характера
За небольшими исключениями подразделения финансовой разведки не
отвечают за проведение уголовных расследований. В связи с этим важно
обеспечить существование надежных правовых интерфейсов, позволяющих
подразделению
финансовой
разведки
предоставлять
информацию
правоохранительным органам, в компетенцию которых входит расследование
преступлений, которые были выявлены в процессе осуществления подразделением
финансовой разведки своей деятельности. В таблице ниже отражены возможности
органов полиции и прокуратуры по получению информации от подразделений
финансовой разведки.
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Прямой доступ
к информации
(4)
Австралия
Ирландия
Голландия
Великобритания
США

5 стран

Обязанность по
спонтанному
предоставлению
информации
(3)
Бельгия
Чили
Чехия
Франция
Германия
Исландия
Индия
Италия
Корея
Мексика
Португалия
Словакия
Словения
Южная Африка
Испания
Швеция
Швейцария
Турция
18 стран

Возможность по
спонтанному
предоставлению
информации
(2)
Австрия
Канада
Дания
Финляндия
Греция
Япония
Люксембург
Новая Зеландия
Норвегия

Обмен
информацией
исключительно
по запросу
(1)

Обмен
информацией
не
допускается
(0)

9 стран

0 стран

0 стран

Во всех странах, включенных в данный отчет, существуют правовые
интерфейсы, позволяющие подразделениям финансовой разведки осуществлять
спонтанный обмен информацией о преступной деятельности с органами полиции
или прокуратуры, либо предоставлять прямой доступ к информации, находящейся
в распоряжении подразделения финансовой разведки.
В пяти странах у органов полиции есть прямой доступ к информации,
находящейся в распоряжении подразделений финансовой разведки. В Ирландии,
Голландии и Великобритании подразделение финансовой разведки создано в
структуре органов полиции или прокуратуры. Подразделение финансовой разведки
Австралии является отдельным ведомством при Департаменте Генерального
Прокурора. В США подразделение финансовой разведки является ведомством,
поднадзорным Департаменту Казначейства. Представляется, что нет какой-либо
четкой взаимосвязи между подразделениями финансовой разведки, которые
разрешают органам полиции иметь прямой доступ к своей информации, и моделью,
которая используется для создания подразделения финансовой разведки. Однако во
всех пяти странах должностным лицам, проводящим расследование налоговых
преступлений, предоставляется прямой доступ к информации, находящейся в
распоряжении подразделения финансовой разведки, которые в каждом случае
являются сотрудниками налоговой администрации, а не органов полиции. Можно
предположить, что в этих странах особый упор делается на обмен информацией,
находящейся в распоряжении подразделения финансовой разведки, с
должностными лицами, проводящими расследование налоговых и неналоговых
преступлений, вне зависимости от применяемых различных организационных
моделей.

ЭФФЕКТИВНОЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ С НАЛОГОВЫМИ И ИНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ – © ОЭСР, 2012

ГЛАВА 3 – МОДЕЛИ ДЛЯ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ – 71

В 18 странах подразделение финансовой разведки обязано сообщать
информацию, относящуюся к неналоговым преступлениям, в органы полиции или
прокуратуры. В 12 из них (Бельгия, Чили, Чехия, Франция, Индия, Италия,
Корея, Мексика, Словения, Южная Африка, Испания и Турция) подразделение
финансовой разведки создано в качестве ведомства при Министерстве финансов
или в рамках финансового регулятора. В Бельгии подразделение финансовой
разведки создано совместно при Министерстве финансов и Министерстве юстиции.
С 16 апреля 2012 года В Бельгии с 16 апреля 2012 года Центральный офис по
арестам и конфискациям (OCSC), который является частью органов прокуратуры, и
подразделение финансовой разведки могут обмениваться информацией о доходах,
полученных преступным путем. Подразделение финансовой разведки Словении
обязано сообщать органам полиции о случаях, когда по результатам проведенного
им анализа есть основания предполагать о существовании фактов отмывания
денежных средств или финансирования терроризма или иных отдельных
преступлений, за совершение которых предусмотрено наказание в виде тюремного
заключения сроком от пяти лет. В Италии подразделение финансовой разведки
направляет копии всех Отчетов о подозрительных сделках и результаты
финансового анализа в Финансовую гвардию (Guardia di Finanza) или Бюро
расследований против мафии (Direzione Investigativa Antimafia). В 2010 году 97%
Отчетов о подозрительных сделках было направлено в Финансовую гвардию
(Guardia di Finanza), а 3% - в Бюро расследований против мафии (Direzione
Investigativa Antimafia). Согласно итальянскому законодательству Финансовая
гвардия (Guardia di Finanza), Бюро расследований против мафии (Direzione
Investigativa Antimafia) и подразделение финансовой разведки являются ведущими
ведомствами в борьбе с отмыванием денежных средств. В Турции подразделение
финансовой разведки обязано обмениваться с органами прокуратуры информацией,
относящейся к неналоговым преступлениям. Турецкое подразделение финансовой
разведки также может обмениваться информацией с органами полиции, но это не
является его обязанностью. В шести странах (Германия, Исландия, Португалия,
Словакия, Швеция и Швейцария) подразделение финансовой разведки создано в
рамках органов полиции или прокуратуры. В Словакии подразделение
финансовой разведки обязано предоставлять органам полиции информацию,
относящуюся к уголовным расследованиям, при условии что данная информация
не ставит под угрозу непосредственно деятельность самого подразделения
финансовой разведки. В Германии, когда подразделение финансовой разведки
получает информацию о возможном наличии фактов отмывания денежных средств
или финансирования терроризма, оно должно незамедлительно уведомить об этом
федеральные органы полиции или органы полиции земель.
В девяти странах подразделение финансовой разведки вправе осуществлять
спонтанный обмен информацией, касающейся возможных уголовных
преступлений, с органами полиции или прокуратуры, но это не является его
обязанностью. В семи из этих девяти стран (Австрия, Дания, Финляндия,
Япония, Люксембург, Новая Зеландия и Норвегия) подразделение финансовой
разведки создано в рамках органов полиции или прокуратуры. В Норвегии
подразделение финансовой разведки вправе осуществлять спонтанный обмен
информацией с органами полиции, но органы полиции не вправе запрашивать
информацию. Это может являться важным ограничением возможности
следственного органа по получению информации, находящейся в распоряжении
подразделения финансовой разведки, или по получению дополнительных данных в
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отношении уже полученной информации. В Финляндии подразделение
финансовой разведки также может проводить предварительное расследование по
фактам возможного отмывания денежных средств. В Люксембурге подразделение
финансовой разведки создано в рамках органов прокуратуры, что позволяет
обеспечить тесную координацию деятельности и обмена информацией между
подразделением финансовой разведки и органами прокуратуры. В двух странах
(Канада и Греция) подразделение финансовой разведки представляет собой
отдельное ведомство, созданное при Министерстве финансов.
G. Информация, находящаяся в распоряжении финансовы х регуляторов
Основные функции финансовых регуляторов включают поддержание
стабильности финансовой системы и обеспечение компетенции участников рынка и
провайдеров финансовых услуг. Они также могут в себя непосредственную
обязанность по борьбе с преступлениями, относящимися к финансовым рынкам,
включая инсайдерскую торговлю и манипулирование рынком, а также в ходе
осуществления своих надзорных и регуляторных функций финансовые регуляторы
собирают, обрабатывают и хранят информацию о гражданах, организациях и
сделках, которая может содержать доказательства совершения иных преступлений.
В ряде стран финансовые регуляторы также действуют в качестве органа,
отвечающего за борьбу с отмыванием денежных средств, осуществление
мониторинга за соблюдением установленным законом требований регулируемыми
лицами. Потребность ведомств в наличии доступа к такой ценной информации
необходимо сравнить с тем фактом, что регуляторы часто обрабатывают большие
массивы коммерчески чувствительной информации.

(i)

Доступность
информации для
администрирования налогов

налоговой

администрации

для

В таблице ниже отражены вопросы доступности информации, находящейся в
распоряжении финансовых регуляторов, для налоговой администрации для целей
администрирования налогов и определения налогооблагаемой базы. Вопросы
обмена информацией для целей расследования налоговых преступлений
рассмотрены отдельно.
Прямой
доступ к
информации
(4)

Обязанность по
спонтанному
предоставлению
информации
(3)

Возможность по
спонтанному
предоставлению
информации
(2)
Австралия
Индия
Люксембург
Новая Зеландия
Словения
Швеция
Швейцария
Турция
Великобритания
США

0 стран

0 стран

10 стран

Обмен
информацией
исключительно
по запросу
(1)
Чили
Канада
Чехия
Исландия
Япония
Мексика
Норвегия
Португалия
Словакия
Южная Африка
Испания
11 стран

Обмен
информацией
не
допускается
(0)
Австрия
Бельгия
Дания
Финляндия
Франция
Германия
Греция
Ирландия
Италия
Корея
Голландия
11 стран
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Обычно существует несколько обязанностей регуляторов по обмену
информацией с налоговыми администрациями для целей определения
налогооблагаемой базы. Ни одна из стран не разрешает налоговой администрации
иметь прямой доступ к информации, находящейся в распоряжении финансовых
регуляторов, и не накладывает на них обязательство по передаче информации в
налоговую администрацию в отсутствие подозрений в совершении налогового
преступления. В десяти странах регуляторы вправе осуществлять спонтанный
обмен информацией с налоговой администрацией. В 11 странах информация
предоставляется налоговой администрации исключительно по запросу. В других 11
странах финансовым регуляторам запрещено предоставлять информацию
налоговой администрации для целей администрирования налогов. В Греции, как
правило, информация, находящаяся в распоряжении Комиссии по рынку ценных
бумаг, не предоставляется налоговой администрации для целей администрирования
налогов. Однако информация может быть предоставлено налоговой администрации
по запросу, когда такая информация уже была включена Комиссией по рынку
ценных бумаг в решение о наложении санкций.

(ii) Доступность информации для ведомств, расследующих налоговые преступления
В таблице ниже отражены вопросы доступности информации, находящейся в
распоряжении финансовых регуляторов, для ведомств, отвечающих за
расследование налоговых преступлений.
Прямой
доступ к
информации
(4)

0 стран

Обязанность по
спонтанному
предоставлению
информации
(3)
Бельгия
Чехия
Франция
Германия
Греция
Индия
Ирландия
Италия
Япония
Люксембург
Словения
Южная Африка
Швейцария
13 стран

Возможность по
спонтанному
предоставлению
информации
(2)
Австралия
Финляндия
Исландия
Голландия
Новая Зеландия
Норвегия
Словакия
Швеция
Турция
Великобритания
США

Обмен
информацией
исключительно
по запросу
(1)
Канада
Чили
Дания
Мексика
Португалия
Испания

Обмен
информацией
не
допускается
(0)
Австрия
Корея

11 стран

6 стран

2 страны

В отличие от ситуации с информацией, относящейся к определению
налогооблагаемой базы, в 13 странах существуют правовые интерфейсы, которые
обязывают финансовых регуляторов сообщать информацию, относящуюся к
возможным налоговым преступлениям, должностным лицам, проводящим
расследование таких налоговых преступлений. В Германии такая обязанность
действует только в случае, когда есть непреодолимая общественная
заинтересованность в осуществлении уголовного преследования таких
преступлений, или когда лицо, которое обязано предоставить информацию
(например, в налоговом процессе), умышленно предоставляет ложную
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информацию. В Греции Комиссия по рынку ценных бумаг получает информацию,
касающуюся возможных налоговых преступлений, поэтому она обязана передавать
ее в Правоохранительное агентство по экономическим преступлениям (SDOE);
иная информация может быть предоставлена Правоохранительному агентству по
экономическим преступлениям (SDOE) исключительно по запросу.
В 11 странах финансовые регуляторы вправе по собственному усмотрению
осуществлять спонтанные обмен информацией с должностными лицами,
проводящими расследование налоговых преступлений, или с органами
прокуратуры, отвечающими за руководство расследованием налоговых
преступлений. В Голландии законодательство о конфиденциальности
информации, находящейся в распоряжении финансовых регуляторов, имеет
преимущественную силу над общим обязательство по обмену информацией с
иными ведомствами, за исключением случаев, когда такая необходимость
однозначно подтверждена. На практике это означает, что, что финансовые
надзорные органы Голландии могут предоставлять налоговой администрации
информацию, касающуюся предполагаемых налоговых преступлений, при условии
что такая информация будет использоваться для конкретной правоприменительной
деятельности, а не для общих целей получения информации. Центральный Банк и
Агентство по финансовым рынкам Голландии могут предоставлять информацию об
уголовных налоговых преступлениях только в тех случаях, когда есть прямая
взаимосвязь с их ролью надзорного органа. Во Франции финансовые регуляторы
обязаны осуществлять спонтанный обмен информацией с органами прокуратуры.
В шести странах ведомства, проводящие расследование предполагаемых
налоговых преступлений, могут получать соответствующую информацию от
регуляторов исключительно по запросу. В Австрии и Корее финансовым
регуляторам запрещается осуществлять обмен информацией, относящейся к
предполагаемым налоговым преступлениям, с должностными лицами,
проводящими расследование налоговых преступлений.

(iii) Доступность информации для органов полиции или прокуратуры, расследующих
преступления неналогового характера
В таблице ниже отражены вопросы доступности информации, находящейся в
распоряжении финансовых регуляторов, для органов полиции и прокуратуры,
расследующих преступления неналогового характера.
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Прямой
доступ к
информации
(4)

0 стран

Обязанность по
спонтанному
предоставлению
информации
(3)
Бельгия
Чехия
Франция
Германия
Греция
Индия
Ирландия
Италия
Япония
Корея
Люксембург
Южная Африка
Испания
Швеция
Швейцария
Турция
16 стран

Возможность по
спонтанному
предоставлению
информации
(2)
Австралия
Финляндия
Исландия
Голландия
Новая Зеландия
Норвегия
Словакия
Словения
Великобритания
США

Обмен
информацией
исключительно
по запросу
(1)
Австрия
Канада
Чили
Дания
Мексика
Португалия

Обмен
информацией
не
допускается
(0)

10 стран

6 стран

0 стран

Можно отметить, что в среднем у финансовых регуляторов более обширные
обязанности по предоставлению информации ведомствам, расследующим
преступления неналогового характера, по сравнению с предоставлением
информации ведомствам, расследующим налоговые преступления. В 16 странах,
где у финансового регулятора находится в распоряжении информация о
предполагаемом неналоговом преступлении, регулятор обязан предоставлять такую
информацию органам полиции или прокуратуры. В Италии, если у центрального
банка есть основания полагать, что было совершено преступление, он обязан
сообщить об этом в органы прокуратуры, которые обычно руководят
расследованием через соответствующий орган полиции. Органы полиции также
могут запрашивать информацию, относящуюся к расследованию отдельных
преступлений, в Банке Италии, которая будет предоставлена, если не будет
нарушения обязательств по соблюдению конфиденциальности данной информации.
В Греции Комиссия по рынку ценных бумаг обязана сообщать органам
прокуратуры любую получаемую ею информацию, которая дает основания
полагать, что было совершено уголовное преступление. Иная информация может
быть предоставлена органам прокуратуры или суду по запросу, при условии что
такая информация должна быть абсолютно необходима для целей выявления
уголовного преступления или назначения наказания за его совершение. В Швеции
финансовые регуляторы обязаны сообщать в органы прокуратуры о своих
подозрениях относительно совершения отдельных преступлений, например,
инсайдерской торговли. Иная необходимая информация может быть предоставлена
органам полиции или прокуратуры финансовым регулятором по его усмотрению. В
десяти странах финансовые регуляторы вправе предоставлять органам полиции или
прокуратуры
информацию,
касающуюся
предполагаемого
совершения
неналогового преступления, но это не является их обязанностью. В шести странах
финансовые регуляторы вправе предоставлять информацию исключительно по
запросу. Ни в одной из стран нет бланкетного запрета для финансовых регуляторов
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в отношении предоставления информации, касающейся возможного совершения
неналоговых преступлений.

(iv) Доступность информации для подразделения финансовой разведки
В таблице ниже отражены вопросы доступности информации, находящейся в
распоряжении финансовых регуляторов, для подразделений финансовой разведки.
Прямой
доступ к
информации
(4)

0 стран

Обязанность по
спонтанному
предоставлению
информации
(3)
Бельгия
Чили
Чехия
Финляндия
Франция
Германия
Греция
Исландия
Ирландия
Италия
Люксембург
Словения
Южная Африка
Испания
Швейцария
Великобритания
16 стран

Возможность по
спонтанному
предоставлению
информации
(2)
Австралия
Австрия
Канада
Япония
Голландия
Новая Зеландия
Норвегия
Португалия
Словакия
Швеция
Турция
США

Обмен
информацией
исключительно
по запросу
(1)
Дания
Индия
Мексика

Обмен
информацией
не
допускается
(0)
Корея

12 стран

3 страны

1 страна

В 16 странах регуляторы обязаны уведомлять подразделения финансовой
разведки, если они получают информацию, которая дает основания полагать, что
регулируемое лицо было задействовано в отмывании денежных средств. В
Финляндии Агентство финансового надзора также может раскрывать любую иную
информацию, которая необходима подразделению финансовой разведки для целей
предварительного расследования. В Италии информация, находящаяся в
распоряжении центрального банка и иных финансовых надзорных органов Италии,
обычно не может быть передана другим ведомствам. Однако отдельное
законодательство предусматривает, что ограничения, установленные в отношении
конфиденциальности информации, не могут распространяться на финансовых
регуляторов и подразделение финансовой разведки. Впоследствии итальянское
подразделение финансовой разведки подписало меморандум о взаимопонимании с
Банком Италии и Агентством по надзору за страховой деятельностью, в котором
были закреплены обязанности ведомств по обмену информацией и сотрудничеству
в борьбе с отмыванием денежных средств и в обеспечении эффективного надзора.
В настоящее время подразделение финансовой разведки и Агентство по надзору за
страховой деятельностью обсуждают новый меморандум о взаимопонимании. Во
Франции центральный банк обязан предоставлять информацию, относящуюся к
предполагаемым фактам отмывания денежных средств или финансирования
терроризма, напрямую подразделению финансовой разведки. Иные финансовые
регуляторы Франции обязаны предоставлять органам прокуратуры информацию,
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касающуюся любых сумм или сделок, которые, по их мнению, имеют отношение к
уголовным преступлениям, за совершение которых предусмотрено наказание в
виде лишения свободы сроком более одного года, или финансированию
терроризма.
В 12 странах регуляторы вправе информировать подразделения финансовой
разведки, если они получают информацию, имеющую отношение к деятельности
подразделений финансовой разведки, но это не является их обязанностью. В
Голландии Центральный Банк Голландии, Агентство по финансовым рынкам и
Агентство по конкуренции Голландии вправе предоставлять подразделению
финансовой разведки информацию, касающуюся предполагаемых фактов
отмывания денежных средств. Бюро по финансовому надзору (BFT) отвечает за
осуществление надзора в отношении юристов, нотариусов и бухгалтеров, которые
подпадают под действие более строгих положений голландского законодательства
о конфиденциальности и нераскрытии информации. В отличие от других
регуляторов Бюро по финансовому надзору (BFT) подпадает под более жесткие
ограничения в отношении информации, которые оно может раскрывать.
В трех странах подразделение финансовой разведки может получать
информацию от регуляторов исключительно по запросу. Только в одной стране
(Корея) установлен запрет для регуляторов в отношении обмена информацией с
подразделением финансовой разведки.
H. Примеры успешной практики
В блоке ниже приведены некоторые примеры успешной практики обмена
информацией между ведомствами.
Блок 8. Примеры успешной практики обмена информацией между
ведомствами
На настоящий момент ряд инициатив привел к положительным результатам в отношении
расширения межведомственного сотрудничества, а также в отношении того, чтобы все
больше ведомств выполняли свою работу более эффективно и результативно. Данные
инициативы включают в себя следующие направления:

• Скоординированный ответ на Отчеты о подозрительных сделках со стороны

налоговой администрации и подразделения финансовой разведки (Ирландия и
Турция): Законодательство Ирландии требует, чтобы финансовые учреждения и иные
отчитывающиеся лица предоставляли Отчеты о подозрительных сделках в налоговую
администрацию и подразделение финансовой разведки, при этом существующие
правовые интерфейсы позволяют ведомствам обмениваться информацией. После
введения в 2003 году требования о предоставлении налоговой администрации Отчетов о
подозрительных сделках Налоговая служба Ирландии провела обширные обсуждения с
финансовыми учреждениями. Особый упор был сделан на обязанности по
предоставлению Отчетов о подозрительных сделках в случаях, когда у финансовых
учреждений есть подозрения в совершении отмывания денежных средств, а основным
преступлением является возможное налоговое преступление. Данная кампания была
успешной и привела к росту числа поданных Отчетов о подозрительных сделках
приблизительно с 3 000 в 2003 году до 5 000 в 2004 году и 14 000 в 2008 году.
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Блок 8. Примеры успешной практики обмена информацией между ведомствами
(продолжение)
Около 80% полученных Отчетов о подозрительных сделках касаются возможных
налоговых нарушений. Начиная с 2003 года, налоговая администрация Ирландии
урегулировала 578 случаев определения налогооблагаемой базы на основании
информации, содержащейся в Отчетах о подозрительных сделках, дополнительные
налоговые поступления составили 60,1 млн Евро. В настоящее время в Ирландии
проводится уголовное преследование по 25 налоговым преступлениям, дела по которым
были возбуждены на основании информации, содержавшейся в Отчетах о
подозрительных сделках. Специалисты подразделений финансовой разведки и налоговой
администрации проводят регулярные встречи для обсуждения результатов проведенных
ими аналитических проверок Отчетов о подозрительных сделках и координации
следственных действий, когда существуют доказательства совершения налоговых и
неналоговых преступлений, а также обсуждают более широкие операционные вопросы,
относящиеся к расследованию фактов отмывания денежных средств. Подразделения
финансовой разведки и налоговая администрация также уделяют внимание обратной
связи от других ведомств и представителей бизнеса, которые обязаны направлять Отчеты
о подозрительных сделках. Это позволяет добиться того, что ведомства выступают
единым фронтом при коммуникациях с общественностью.
В Турции в 2009 и 2010 гг. подразделение финансовой разведки получило Отчеты о
подозрительных сделках, относящиеся к возможным случаям ростовщичества,
осуществлявшимся с использованием терминалов для производства платежей в месте
совершения покупки (POS). Специалисты подразделения финансовой разведки
проанализировали указанные отчеты и установили, что в дополнение к фактам
ростовщичества основные преступления, лежащие в основе Отчетов о
подозрительных сделках, включали в себя возможные налоговые преступления.
Подразделение финансовой разведки незамедлительно поделилось результатами
проведенного анализа с налоговой инспекцией, которая расследует налоговые
преступления в Турции. Инспекция инициировала ряд расследований, в ходе которых
инспекторы выявили дополнительные незадекларированные налогооблагаемые
доходы и получили доказательства совершения налоговых преступлений. Налоговая
инспекция поделилась результатами своих расследований с подразделением
финансовой разведки, в результате чего подразделение финансовой разведки
передало дело в прокуратуру в целях дальнейшего уголовного преследования фактов
отмывания денежных средств.

• Доступ к Отчетам о подозрительных сделках для налоговой администрации

(Австралия): В Австралии у налоговой администрации есть право доступа ко всей
информации подразделения финансовой разведки, включая прямой доступ ко всем
Отчетам о подозрительных сделках, через защищенный онлайн протокол. Данное
право может использоваться для любых целей, связанных с администрированием
налогов
и
принудительным
исполнением
налогового
законодательства.
Подразделение финансовой разведки также предоставляет налоговой администрации
полный массив данных по Отчету о подозрительных сделках, который используется
налоговой администрацией в программах автоматизированной сверки и
интеллектуального анализа данных.
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Блок 8. Примеры успешной практики обмена информацией между ведомствами
(продолжение)
• Доступ к налоговой информации для подразделения финансовой разведки и

сотрудничество между подразделением финансовой разведки и финансовыми
регуляторами (Италия): Расследованием предполагаемых налоговых преступлений,
выявленных итальянским подразделением финансовой разведки, занимается Финансовая
гвардия (Guardia di Finanza), у которой есть прямой доступ к информации, находящейся в
распоряжении налоговой администрации. У итальянского подразделения финансовой
разведки есть прямой доступ к Реестру счетов и депозитов (Anagrafe dei Conti), который ведет
налоговая администрация и который содержит информацию о счетах и финансовых сделках,
проводимых финансовыми посредниками. Начиная с 2009 года, информация, получаемая
подразделением финансовой разведки из Реестра счетов и депозитов, стала чрезвычайно
полезной. В частности, данная информация также использовалась для анализа Отчетов о
подозрительных сделках, расширения международного сотрудничества посредством обмена
информации с зарубежными подразделениями финансовой разведки, а также повышения
эффективности инспекций и проверок, особенно в отношении финансовых посредников,
которые не отличаются желанием сотрудничать. Также было принято законодательство,
которое разрешает итальянскому подразделению финансовой разведки иметь прямой доступ
к Налоговому реестру (Anagrafe Tributaria), которое после вступления в силу, позволит
подразделению финансовой разведки получить доступ к налоговой информации по
итальянским налогоплательщикам. Итальянское подразделение финансовой разведки
подписало меморандум о взаимопонимании с Банком Италии и Службой по надзору за
страховой деятельностью, обязав ведомства обмениваться информацией и сотрудничать друг
с другом по вопросам отмывания денежных средств и обеспечивать эффективный надзор. В
настоящее время на обсуждении находится следующий меморандум о взаимопонимании
между подразделением финансовой разведки Службой по надзору за рынком ценных бумаг.

• Использование

договоренностей,
направленных
на
усовершенствование
сотрудничества между налоговой администрацией и органами полиции (Голландия):
Органы полиции в Голландии могут получать информацию, находящуюся в распоряжении
налоговой администрации и относящуюся к сферам налоговых проверок и соблюдения
налогового законодательства лишь в том случае, если проводится фактическое уголовное
расследование и направлен формальный запрос. Однако органы полиции и налоговая
администрация взяли на себя договорные обязательства, которые представляют собой
постоянные информационные запросы. Результатом таких договорных обязательств стало
то, что налоговая администрация фактически может осуществлять спонтанный обмен
информацией. В Голландии договорные обязательства также используются для расширения
сотрудничества с другими ведомствами, включая финансовые регуляторы, органы
прокуратуры и муниципалитеты. Примеры наличия договоренностей в отношении обмена
информацией с использованием договорных обязательств включают в себя Центр по
проведению расследований в сфере недвижимости, Центр финансовой экспертизы, а также
центры региональной информации и экспертизы, упомянутые в Главе 4.

• Интегрированный подход к борьбе с налоговыми преступлениями, который

используется налоговой администрацией и органами полиции (Франция): Во Франции
Национальная бригада по проведению экономических исследований (Brigade Nationale
d’Enquêtes Économiques; BNEE) является подразделением, состоящим из приблизительно 50
налоговых инспекторов, которые работают в службе судебной полиции и оказывают
содействие при проведении уголовных расследований, в частности, контактируют с
налоговой администрацией. В 2010 году была создана Национальная бригада по борьбе с
экономическими преступлениями (Brigade Nationale de Répression de la Délinquance Fiscale;
BNRDF) в качестве органа, обладающего особыми полицейскими и налоговыми навыками
для борьбы с тяжкими налоговыми преступлениями.
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Глава 4
Модели расширенного сотрудничества

Блок 9. Ключевые выводы
•

Обмен информацией является необходимым условием для межведомственного
сотрудничества в сфере борьбы с финансовыми преступлениями. В дополнение
к этому несколько стран пошли еще дальше и разработали различные модели
расширенного сотрудничества, которые позволяют ведомствам осуществлять
совместную взаимовыгодную работу.

•

Данные модели сотрудничества должны рассматриваться не по отдельности, а в
качестве элемента последовательной стратегии, которая объединяет ведомства,
двигающиеся в одном направлении к общей цели. Хотя в отношении
возможных путей совместной работы ведомств практически нет ограничений, и
страны должны рассматривать новые инновационные методы, основанные на их
потребностях и опыте, в отчете выделяется несколько основных моделей, в
частности:

− Совместные следственные группы: позволяют ведомствам осуществлять

совместную работу в процессе расследования преступлений. В дополнение
к обмену информацией это позволяет следственной группе привлечь
сотрудников с разнообразными навыками и обширным опытом из числа
следователей, имеющих различную квалификацию и образование.
Совместные расследования могут помочь избежать дублирования,
возникающего в результате параллельных расследований, а также повысить
эффективность за счет того, что должностные лица каждого ведомства
будут сфокусированы на различных аспектах расследования в зависимости
от своего опыта и юридических полномочий. В некоторых случаях
правовые интерфейсы по обмену информацией будут более широкими,
когда ведомства проводят совместные расследования, по сравнению с
иными случаями. Страны, использующие данные стратегии, включают в
себя следующие страны: Австралия, Австрия, Канада, Дания, Финляндия,
Индия, Япония, Люксембург, Голландия, Португалия, Южная Африка,
Словения, Турция и США.
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Блок 9. Ключевые выводы (продолжение)
− Межведомственные информационные центры: как правило, они

создаются для централизации процессов по сбору и анализу операционной и
стратегической информации для различных ведомств. Они могут быть
сфокусированы на отдельной географической области или типе преступной
деятельности, либо играть более широкую роль в обмене информацией.
Данные центры проводят анализ, основываясь на результатах первичного
исследования, а также информации, полученной от других ведомств. В
некоторых случаях эти центры могут иметь доступ к данным через
правовые интерфейсы, существующие для участвующих ведомств, в то
время как в других случаях они будут обладать особыми полномочиями по
сбору информации. За счет централизации данной деятельности
должностные лица центра будут получать опыт по отдельным правовым и
практическим
вопросам,
а
также
могут
быть
разработаны
специализированные системы, которые смогут повысить их эффективность.
Также можно добиться снижения издержек, поскольку затраты на сбор,
обработку и анализ данных может распределяться между участвующими
ведомствами. Страны, использующие данные стратегии, включают в себя
следующие страны: Австралия, Финляндия, Индия, Голландия, Швеция и
США.

− Командирование и совместное расположение сотрудников: является

эффективным способом, позволяющим сотрудникам передать свои навыки
и установить контакты с коллегами из других ведомств. Командированные
сотрудники
обмениваются
своими
навыками,
опытом
и
специализированными знаниями через прямое участие в работе
принимающего ведомства. Страны сообщают о том, что механизмы
командирования и совместного размещения сотрудников дают больше
преимуществ для межведомственного сотрудничества, стимулируя
должностных лиц быть более инициативными и проактивными при
общении с коллегами из других ведомств и повышая эффективность такого
сотрудничества между ведомствами. Страны, использующие данные
стратегии, включают в себя следующие страны: Австралия, Бельгия,
Канада, Финляндия, Франция, Ирландия, Италия, Япония, Корея,
Голландия, Норвегия, Испания, Великобритания и США.

− Иные модели: иные стратегии включают в себя использование общих баз

данных, распространение материалов стратегической разведки, таких как
информационные письма и сводки по данным разведки, совместные
комитеты по координации политики в сферах общей ответственности, а
также межведомственные встречи и обучающие сессии для обмена
информацией по тенденциям в сфере финансовых преступлений,
руководства по методам проведения расследований и передовой практики
по урегулированию вопросов. Страны, использующие данные стратегии,
включают в себя следующие страны: Австралия, Австрия, Канада, Чехия,
Финляндия, Индия, Ирландия, Италия, Япония, Люксембург, Голландия,
Новая Зеландия, Словакия, Южная Африка, Турция и США.

Обмен информацией является необходимым условием для межведомственного
сотрудничества в сфере борьбы с финансовыми преступлениями. Однако страны
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должны пойти еще дальше и разработать различные операционные модели
наиболее эффективного использования правовых интерфейсов. Некоторые страны
именно так и поступили, разработав модели расширенного сотрудничества,
которые позволяют ведомствам осуществлять совместную взаимовыгодную работу.
Данные модели сотрудничества должны рассматриваться не по отдельности, а в
качестве элемента последовательной стратегии, которая объединяет ведомства,
двигающиеся в одном направлении к общей цели. Они выходят за пределы
правовых интерфейсов по обмену информацией за счет добавления механизмов по
сотрудничеству или обмену практическими навыками и опытом. Представляется,
что у данных моделей есть также потенциал по выработке дополнительных
преимуществ в отношении трансграничного межведомственного сотрудничества,
например, выступая в качестве органа, работающего по принципу «одного окна».
Данные модели были разбиты на четыре обширные группы:
i)

Совместные следственные группы, которые могут структурированы либо в
виде постоянных рабочих групп, либо организовываться для целей
расследования конкретного дела;

ii)

Межведомственные информационные центры, которые действуют в качестве
централизованных органов по объединению информации, навыков и опыта
различных ведомств;

iii)

Командирование и совместное размещение сотрудников, что позволяет
должностным лицам из различных ведомств осуществлять совместную работу,
обмениваться навыками и устанавливать контакты друг с другом; и

iv)

Иные стратегии, которые включают в себя использование общих баз данных,
межведомственные комитеты, циркуляры по обмену стратегическими данными
разведки и совместные обучающие программы.

A. Совместные следственны е группы
Финансовые преступления представляют собой сложные комплексные деяния.
Преступная деятельность может включать в себя несколько взаимосвязанных
преступлений, либо замешанные в них физические лица и организации могут
находится под следствием у различных ведомств в результате совершения
отдельных преступлений. Хотя правовые интерфейсы, позволяющие ведомствам
обмениваться информацией, могут быть в наличии, ряд стран предусмотрели
механизмы, которые помогают ведомствам осуществлять прямое сотрудничество
при расследовании преступлений с помощью совместных следственных групп. Это
позволяет обеспечить более прямой и быстрый обмен информацией, а группы из
различных ведомств получают возможность осуществлять координацию
расследований, добиваясь тем самым наилучшего использования своих
технических навыков и правомочий. Проведение совместных расследований может
позволить должностным лицам различных ведомств создать сеть контактов,
повысить уровень понимания особенностей работы в каждом участвующем
ведомстве и повысить эффективность иных сфер сотрудничества. Это также может
способствовать снижению издержек за счет устранения дублирования, которое
может иметь место при параллельном проведении нескольких расследований.
Страны, использующие совместные следственные группы для расширения
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межведомственного сотрудничества, включают в себя следующие страны:
Австралия, Австрия, Канада, Дания, Финляндия, Индия, Япония,
Люксембург, Голландия, Португалия, Словения, Южная Африка, Турция и
США. У Чехии есть планы по созданию таких межведомственных групп. Более
подробное описание схем и опыта различных стран приведено ниже.

Австралия
Проект Викенбай (Project Wickenby) представляет собой межведомственную
рабочую группу, созданную в 2006 году для защиты целостности финансовой и
регуляторной систем Австралии посредством установления запрета на рекламу
или участие в недобросовестном использовании «гаваней конфиденциальности».
Налоговая администрация Австралии является ведущим ведомством для всего
проекта, другими участвующими ведомствами являются Комиссия Австралии по
вопросам преступности, Федеральная полиция Австралии, Комиссия Австралии по
ценным бумагам и инвестициям, Директор Содружества Прокуратур,
подразделение финансовой разведки, Департамент Генерального Прокурора и
Адвокат Правительства Австралии. Было принято специальное законодательство,
позволяющее ведомствам более активно обмениваться информацией для целей
проведения расследований в рамках Проекта Викенбай (Project Wickenby), чем это
допускается обычно. Рабочая группа сотрудничает с австралийскими и
международными органами в сфере предупреждения, выявления и борьбы с
неправомочными схемами, включающими в себя «гавани конфиденциальности»;
международное уклонение от уплаты налогов; нарушения финансовых законов и
правил Австралии; попытки мошенничества в отношении сообщества, включая
инвесторов и кредиторов; отмывание денежных средств; или сокрытие доходов или
имущества. В результате расследований, проведенных в рамках Проекта Викенбай
(Project Wickenby), по состоянию на 29 февраля 2012 года 65 лицам были
предъявлены обвинения в совершении преступлений, в отношении 22 лиц
вынесены обвинительные приговоры и в бюджет было взыскано дополнительных
налогов на сумму приблизительно 1,275 млрд австралийских долларов.
Проект Викенбай (Project Wickenby) был первой межведомственной рабочей
группой, предусмотренной на уровне законодательства, чтобы разрешить обмен
конфиденциальной налоговой информацией для целей рабочей группы. Данные
цели являются более широкими по сравнению с общими исключениями, которые
допускают раскрытие налоговой информации для целей проведения расследования
тяжкого преступления. Такой расширенный подход к обмену информацией
поддержал развитие совместной стратегической разведки и принятия решений в
отношении передовой стратегии для конкретных ситуаций в целях оптимизации
результатов деятельности рабочей группы. Данный интегрированный совместный
подход дал беспрецедентные результаты и был признан Австралийской
национальной службой аудита (ANAO) в качестве «образца» для других рабочих
групп в Австралии. После чего недавно были созданы рабочие группы,
использующие модели, похожие на Проект Викенбай (Project Wickenby), для
борьбы с организованной преступностью. Ими стали Рабочая группа
Национального объединенного центра криминальной разведки и Рабочая группа по
конфискации незаконно полученного имущества.
Проанализировав опыт Австралии, можно выделить следующие преимущества,
связанные с более широкими возможностями по обмену информацией:
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•

Строгий процесс одобрения со стороны Парламента для выдачи предписаний
рабочим группам повышает доверие общественности к тому, что эти группы
были созданы для надлежащих целей;

•

У рабочей группы есть общий фокус и цель (не просто совместная работа);

•

Способствование межведомственному обмену знаниями и результатами
разведки, а также развитие возможностей для усовершенствованного
содействия друг другу; и

•

Общегосударственный подход к снижению рисков, результатом которого
являются высокая эффективность, улучшенная координация и сотрудничество
между ведомствами, входящими в рабочую группу.

С другой стороны, Австралия отметила ряд недостатков, связанных с данным
подходом, включая:
•

Законодательство было сфокусировано только на обмене информацией от
налоговой администрации к другим ведомствам, входящим в рабочую группу,
но не учитывало обратные информационные потоки – от ведомств, входящих в
рабочую группу, к налоговой администрации. Чтобы это произошло, надежда
возлагается на текущие правовые интерфейсы, но иногда эти интерфейсы
могут иметь ограничительный характер и препятствовать плавному потоку
информации между ведомствами, входящими в рабочую группу; и

•

Создание
специализированной
рабочей
группы
может
создать
дополнительные, а со временем обременительные обязательства по
предоставлению отчетности. Например, устное раскрытие информации
подлежит фиксации и записи для последующего предоставления отчетов в
Парламент.

Австрия
В Австрии прокурор может дать санкцию органам полиции и налоговой
администрации
на
проведение
совместного
расследования
крупных
коррупционных дел, а также фактов социального или экономического
мошенничества. Прокурор также может санкционировать проведение совместных
расследований органами полиции и таможенной администрацией.

Канада
В Канаде предусмотрены механизмы, обеспечивающие совместную работу
налоговой администрации и органов полиции при проведении совместных
операций в рамках двух программ, созданных органами полиции для борьбы с
финансовыми преступлениями: инициатива «Суммарные денежные средства,
полученные от преступной деятельности», которая касается разработки и
применения политики, касающейся возвращения имущества, полученного
преступным путем, включая вопросы борьбы с отмыванием денежных средств; и
Подразделение по борьбе с коммерческими преступлениями, которое отвечает за
контроль и предупреждение преступлений в сфере предпринимательства, включая
мошенничество, преступления против государства Канады, коррупцию
государственных должностных лиц и фальшивомонетничество. В отношении
инициативы «Суммарные денежные средства, полученные от преступной
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деятельности» был подписан Меморандум о взаимопонимании, чтобы, в частности,
отразить вопрос обмена информацией между налоговой администрацией и
Королевской канадской конной полицией. Должностные лица Налоговой службы
Канады, проводящие расследование налоговых преступлений, являются
назначенными внештатными констеблями в рамках полицейского подразделения,
имеющими право доступа к полицейской информации и базам данных по лицам, в
отношении которых проводится совместное расследование. Налоговая информация
может быть предоставлена должностным лицам, проводящим расследование
налоговых преступлений, и органам полиции только после получения судебного
приказа или предъявления обвинений. В рамках других работающих схем,
например, совместных операций, когда необходимо содействие органов полиции в
рамках налогового или совместного разбирательства, существуют правовые
интерфейсы, позволяющие обмениваться соответствующей информацией между
органами полиции и должностными лицами, проводящими расследование
налоговых преступлений.

Чехия
В настоящее время в Чехии нет механизмов, предусматривающих совместную
работу налоговой администрации и органов полиции. Есть планы по созданию в
каждом отдельном случае совместной следственной группы, которая будет
проводить расследование конкретных преступлений, а также постоянного
совместного специального подразделения, отвечающего за организацию и
координацию такого межведомственного сотрудничества. Ожидается, что
совместные следственные группы будут включать, в зависимости от ситуации,
представителей налоговой администрации, подразделения финансовой разведки,
таможенной администрации и органов полиции, а также, что в большинстве
случаев (но не всегда) руководство этими группами будут осуществлять органы
полиции. В настоящее время данные планы обсуждаются, и пока еще не были
приняты документы, которые разрешали бы достаточно свободный обмен
информацией для целей эффективного совместного расследования. Есть надежда,
что первая совместная следственная группа будет создана в 2012 году или 2013
году.

Финляндия
В Финляндии правоохранительные органы, включая органы полиции,
таможенную администрацию и пограничную службу, создают совместные
следственные группы или рабочие группы по борьбе с тяжкими преступлениями.
Данные рабочие группы могут также включать должностных лиц и офицеров
Службы исполнительного производства. Финляндия также принимает активное
участие в международных совместных расследованиях, включая 32 совместных
расследования в рамках Конвенции ЕС о взаимной правовой помощи.

Индия
Секретарь департамента государственных сборов возглавляет Высший комитет
Индии, который включает в себя представителей центрального банка и основных
правоохранительных и разведывательных органов, включая подразделение
финансовой разведки. Высший комитет осуществляет координацию расследований в
различных отраслях права и между различными ведомствами, связанных с вопросами
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незаконного получения денежных средств внутри страны и незаконного перевода
денежных средств в иностранные юрисдикции.

Люксембург
В Люксембурге Таможенная администрация, Администрация косвенных
налогов и Трудовой и горнотехнический надзор регулярно проводят совместные
расследования в отношении налогоплательщиков в соответствии с правилами,
регулирующими проведение расследований в каждом участвующем ведомстве.

Голландия
В Голландии у Отделения национальной полиции и Службы финансовой
информации и разведки (FIOD) есть две постоянных совместных следственных
группы, которые занимаются расследованием дел, связанных с отмыванием
денежных средств. Одна из этих двух групп специализируется на расследовании
насильственных преступлений и преступлений, связанных с наркотиками,
руководство этой группой осуществляется Отделением национальной полиции.
Вторая группа специализируется на расследовании финансовых преступлений,
руководство этой группой осуществляется Службой финансовой информации и
разведки (FIOD). В дополнение к этим двум постоянным группам могут
создаваться совместные следственные группы, если расследование преступления
требует наличия определенной экспертизы. Полиции и Служба финансовой
информации и разведки (FIOD) Голландии тесно работают друг с другом по
вопросам борьбы с финансовыми преступлениями.

Португалия
В Португалии налоговая администрация и органы уголовной полиции вправе
создавать совместные следственные группы для работы над сложными
расследованиями, затрагивающими налоговые и неналоговые преступления. Как
правило, группа включает в себя налоговых специалистов, работающих с
налоговыми вопросами, возникающими в результате анализа бухгалтерской и
финансовой отчетности и документов, а также сотрудников органов полиции,
которые, в основном, занимаются проведением арестов и обысков и
прослушиванием телефонных переговоров.

Словения
Начиная с 2009 года, законодательство Словении предусматривает, что
расследования должны проводиться межведомственными группами под
руководством Государственного Прокурора. Состав данных групп может
варьироваться в зависимости от потребностей в каждом конкретном случае и
может включать в себя представителей налоговой администрации, таможенной
администрации, органов полиции и иных ведомств при необходимости.

Южная Африка
За исключением налоговой администрации правоохранительные органы
Южной Африки часто сотрудничают при расследовании финансовых
преступлений с помощью совместных следственных групп, состоящих из
специалистов из каждого такого органа. В случаях, когда налоговая администрация
не предоставляет своих налоговых специалистов для работы в совместных
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следственных группах, должностное лицо не может использовать какие-либо
специальные законодательные полномочия, которые принадлежали бы ему по
должности как сотруднику налоговой администрации. Чаще всего, когда
предполагаемая преступная деятельность включает в себя налоговые и неналоговые
преступления, налоговая администрация готова к сотрудничеству с другими
ведомствами, но при этом параллельно проводит свое собственное расследование и
обменивается информацией с совместной следственной группой.

Турция
В Турции подразделение финансовой разведки и органы полиции вправе
создавать совместные следственные группы для работы на сложными делами об
отмывании денежных средств. Такие группы включают в себя финансовых
экспертов, которые проводят анализ счетов, активов и финансовой документации, и
офицеров полиции, которые проводят аресты, обыски и прослушивание
телефонных переговоров при расследовании основного преступления.
B. Межведомственные информационны е центры
Межведомственные информационные центры могут быть организованы
несколькими способами для решения различных задач. Общая тема заключается в
том, что они координируют обмен информацией и в некоторых случаях обмен
практическими навыками между ведомствами. Межведомственные центры могут
быть созданы для того, чтобы сфокусироваться на операционной информации или
стратегической информации. Операционная информация – это информация,
которая относится к отдельным делам и расследованиям. Стратегическая
информация относится к идентификации рисков и угроз и не связана с каким-то
конкретным делом. Во многих случаях центры проводят анализ данных, которые
были собраны напрямую или получены от правоохранительных органов. В
некоторых случаях данная информация получена от ведомств с использованием
правовых интерфейсов, в то время как в других случаях у самого центра есть
полномочия по сбору информации. Поскольку эти центры приносят пользу
участвующим ведомствам, они могут являться экономически эффективным
способом получения информации и аналитических данных, при этом у каждого
ведомства будет доступ к более широкому кругу экспертов по сравнению с теми,
которые обычно у него работают. Благодаря централизации функции сбора и
анализа данных, межведомственные информационные центры могут повысить
эффективность существующих правовых интерфейсов для предоставления
информации, поскольку должностные лица в рамках центров получают опыт в
правовых и практических аспектах обмена информацией и устанавливают контакты
с другими ведомствами. Межведомственные информационные центры могут быть
созданы в качестве подразделения действующего ведомства или в качестве
обособленного органа.
Шесть стран сообщили, что они создали межведомственные центры по анализу
информации и координации работы различных групп. Они включают в себя страны
и центры, которые перечислены ниже.
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Австралия

(a)

Комиссия Австралии по вопросам преступности

Финляндия

(b)

Информационное подразделение по теневой
экономике

(c)

Центр органов полиции, таможни и пограничной
службы (PCB) по криминальной разведке и анализу

Индия

(d)

Центральное бюро экономической разведки

Голландия

(e)

Центр финансовой экспертизы

(f)

Центр по проведению расследований в сфере
недвижимости

(g)

Региональные центры информации и экспертизы

Швеция

(h)

Национальный и региональные информационные
центры

США

(i)

Рабочая группа Объединенного центра по борьбе с
организованной преступностью и наркотиками

(j)

Группы по проверке отчетов о подозрительной
деятельности

(k)

Области высокоинтенсивной финансовой
преступности

В оставшейся части раздела кратко обобщены ключевые особенности каждого
из этих центров.

Австралия
(a) Комиссия Австралии по вопросам преступности
Комиссия Австралии по вопросам преступности (ACC) была создана для
борьбы с тяжкими и организованными преступлениями и является национальным
агентством Австралии по криминальной разведке. Комиссия Австралии по
вопросам преступности подчиняется межведомственному совету, состоящему из
представителей налоговой администрации, федеральной полиции, полиции штата и
территориальной полиции, Таможенной службы и Пограничной службы, Комиссии
Австралии по ценным бумагам и инвестициям, Служба разведки безопасности
Австралии и Департамент Генерального Прокурора. Комиссия Австралии по
вопросам преступности обладает правом на принуждение, позволяющим ей
получать исходную информацию, которая может быть недоступна при
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использовании традиционных методов, а также поддерживает национальную базу
данных криминальной разведки.

Финляндия
(b) Информационное подразделение по теневой экономике
Информационное подразделение по теневой экономике (GEIU) является
подразделением налоговой администрации Финляндии, которое было специально
создано для тесной работы с другими ведомствами. Информационное
подразделение по теневой экономике было создано в 2011 году для содействия
борьбе с теневой экономикой посредством выпуска и распространения отчетов о
деятельности в сфере теневой экономики, а также о том, каким образом эта
деятельность может контролироваться. При подготовке таких отчетов
Информационное подразделение по теневой экономике вправе получать по запросу
необходимую информацию, находящуюся в распоряжении иных ведомств, даже
если эта информация обычно будет недоступна для налоговой администрации
вследствие применения положений о конфиденциальности. Для этих целей теневая
экономика определена как деятельность, результатом которой является
неспособность соблюдения законных обязанностей по уплате налогов,
обязательных пенсионных взносов, страховых выплат по несчастным случаям или
безработице или таможенных пошлин, или получение неправомерных выплат.
Другой ключевой функцией Информационного подразделения по теневой
экономике (GEIU) является подготовка отчетов о соблюдении установленных
законодательством требований по запросу других ведомств. Данные отчеты могут
быть подготовлены в отношении любой организации и включать в себя данные по
физическим лицам и организациям, которые прямо или косвенно связаны с
соответствующей организацией. Отчеты о соблюдении установленных
законодательством требований могут включать в себя данные
о
предпринимательской деятельности соответствующих граждан и организаций, их
финансовое положение и историю, а также подтверждение соблюдения ими
законных требований в отношении уплаты налогов и иных платежей и иную
информацию, необходимую для целей отчета. Указанные отчеты могут
потребоваться для различных целей, включая, в частности: взимание и сбор
налогов и осуществление налогового контроля таможенными органами;
предупреждение или расследование преступления, за совершение которого
предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком не менее 12 месяцев,
органами полиции, таможни или пограничной службой; предупреждение или
расследование фактов отмывания денежных средств или финансирования
терроризма; осуществление мониторинга за соблюдением требований пенсионного
законодательства и сбор пенсионных взносов; и определение конфискуемого
имущества, полученного преступным путем. В момент запроса отчета о
соблюдении установленных законодательством требований запрашивающее
ведомство обязано уведомить Информационное подразделение по теневой
экономике (GEIU) о цели получения данного отчета. При составлении указанного
отчета у Информационного подразделения по теневой экономике (GEIU) есть
доступ ко всей информации из внешних источников, которые были бы доступны
для ведомства, запросившего отчет, включая даже те, которые обычно не доступны
для налоговой администрации. Когда информация, которая должна быть включена
в отчет о соблюдении установленных законодательством требований находится в
распоряжении ведомства для целей предварительного расследования,
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Информационное подразделение по теневой экономике (GEIU) должно получить
особое согласие от ведомства, в распоряжении которого находится информация, на
ее использование.
(c) Центр органов полиции, таможни и пограничной службы (PCB) по
криминальной разведке и анализу
Центр органов полиции, таможни и пограничной службы (PCB) по
криминальной разведке и анализу является совместным детищем трех ведомств. В
него входит Национальный центр разведки и анализа, который расположен в штабквартире Национального полицейского бюро расследований, а также региональные
группы, действующие в каждой области. Целью Центра органов полиции, таможни
и пограничной службы (PCB) по криминальной разведке и анализу является
продвижение совместных операций между тремя ведомствами, а также разработка
последовательных политик, направленных на обеспечение того, чтобы каждое
ведомство эффективно и результативно выполняло свои обязанности по
предупреждению, выявлению и расследованию преступлений. Центр органов
полиции, таможни и пограничной службы (PCB) по криминальной разведке и
анализу также отвечает за подготовку отчёта о текущем состоянии по тяжким
преступлениям, включая финансовые преступления.

Индия
(d) Центральное бюро экономической разведки
Центральное бюро экономической разведки (CEIB) создано при Министерстве
финансов. Оно отвечает за координацию обмена данных, полученных в результате
разведки и расследований, между различными правоохранительными органами на
национальном и региональном уровнях. На национальном уровне это достигается с
помощью Группы экономической разведки (GEI) и встреч руководителей
следственных органов, председателем которых является Департамент налогов. На
региональном уровне Центральное бюро экономической разведки (CEIB) действует
через Региональные советы по экономической разведке (REICs).
Группа экономической разведки (GEI) в основном отвечает за содействие
обмену стратегической информацией в режиме реального времени между
разведывательными и следственными органами и регуляторами. Основные
вопросы, на которых сфокусирована Группа экономической разведки (GEI),
включают в себя оборот и контрабанда поддельной валюты; уклонение от уплаты
налогов, незаконный оборот наркотиков, терроризм и организованная
преступность. Помимо обмена информацией, полученной в результате разведки,
Группа экономической разведки (GEI) также берет на себя важные вопросы,
относящиеся к экономическим преступлениям, для их подробной проработки.
Группа экономической разведки (GEI) совместно с другими ведомствами вводит в
действие механизм, обеспечивающий контроль за незаконным выращиванием
опиумного мака с использованием спутниковой визуальной информации.
Региональные советы по экономической разведке (REICs) являются
региональными органами, находящимися под надзором Центрального бюро
экономической разведки (CEIB) и созданными для целей координации работы
между различными правоохранительными и следственными органами,
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занимающимися борьбой и расследованием экономических преступлений на
региональном уровне. Существует 22 Региональных совета по экономической
разведке (REICs), которые функционируют в различных частях страны.
Руководителями Региональных советов по экономической разведке (REICs)
являются Генеральный директор (расследование) по налогу на прибыль и Главные
уполномоченные по таможенным вопросам и центральным акцизам. Здесь
представлены все следственные и разведывательные органы, включая Центральный
налоговый департамент и налоговые департаменты штатов, а также Отдел
экономической разведки Государственной полиции. Региональные советы по
экономической разведке (REICs) проводят встречи раз в два месяца. Обмен
информацией осуществляется либо напрямую между участвующими ведомствами,
либо через форум Регионального совета по экономической разведке (REIC).
Региональные советы по экономической разведке (REICs) также предпринимают
совместные согласованные действия по отдельным вопросам, которые, скорее
всего, имеют существенные последствия. Участвующие ведомства также могут
направлять конкретные запросы на обмен информацией и документацией.

Голландия
(e) Центр финансовой экспертизы
Голландский Центр финансовой экспертизы является совместным проектом
надзорных, следственных, разведывательных органов и органов прокуратуры,
участвующих в регуляторной или мониторинговой деятельности в финансовом
секторе. Миссия Центра заключается в повышении эффективности поддержания
целостности финансового сектора с помощью межведомственного сотрудничества.
Это подразумевает обмен информацией и повышение осведомленности
относительно структурных расследований или исследовательских проектов и
создание объема знаний и экспертизы, необходимых для обеспечения целостности
финансового сектора.
(f) Центр по проведению расследований в сфере недвижимости
В Голландии в целях борьбы с мошенничеством в сфере недвижимости органы
прокуратуры Голландии, налоговая администрация, Служба финансовой
информации и разведки (FIOD; подразделение налоговой администрации,
занимающееся уголовными расследованиями) и органы полиции осуществляют
совместную работу через Центр по проведению расследований в сфере
недвижимости.
(g) Региональные центры информации и экспертизы
В Голландии Региональные центры информации и экспертизы действуют в
качестве информационных пунктов, предоставляющих консультации специалистов
для муниципалитетов и местных органов. Они способствуют сотрудничеству
между местными и областными органами, органами прокуратуры, региональными
органами полиции и налоговой администрацией при работе с гражданами и
организациями, которые совершили преступления или регуляторные нарушения,
оказавшие особое влияние на региональных уровнях.
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Швеция
(h) Национальный и региональные информационные центры
Национальный и региональные информационные центры были созданы в
Швеции в 2009 году в рамках межведомственной стратегии по борьбе с тяжкой
организованной преступностью, включая финансовые преступления.
Национальный информационный центр (NIC) включает в себя представителей
органов полиции, Бюро по экономическим преступлениям, Уголовноисполнительной службы, Службы исполнительного производства, Береговой
охраны, налоговой администрации, Службы социального страхования и
таможенных органов. Национальный информационный центр (NIC) выполняет
стратегическую функцию для анализа разведывательных данных и операционную
функцию по координации разведывательной деятельности. Одной из основных
задач Национального информационного центра (NIC) является составление отчета
об оценке общих угроз, который используется в качестве основы для принятия
участвующими
ведомствами
стратегических
решений.
Национальный
информационный центр (NIC) определяет и поддерживает базы данных по
показателям организованной преступности и по факторам, стимулирующим
организованную преступность; указанные базы данных используются для
предупреждения и выявления преступлений. Национальный информационный
центр (NIC) также координирует информационные потоки между региональными
информационными центрами (RICs).
Восемь региональных информационных центров (RICs) расположены в штабквартире местных органов полиции и отвечают за проведение следственных
мероприятий в соответствующем регионе. Состав региональных информационных
центров (RICs) варьируется, но обычно включает должностных лиц всех
сотрудничающих ведомств, а также Миграционной службы. Должностные лица,
которые приписаны для работы в региональных информационных центрах (RICs),
обычно работают вместе три дня в неделю, а оставшееся рабочее время они
используют для работы в своем ведомстве. Каждое ведомство обязано обеспечить
своих представителей технологией, которая понадобится им для получения
прямого доступа к информации своего ведомства из офисов региональных
информационных центров (RICs).

США
(i) Рабочая группа Объединенного центра по борьбе с организованной
преступностью и наркотиками
Рабочая группа Объединенного центра по борьбе с организованной
преступностью и наркотиками (OFC) была создана в 2006 году Министерством
юстиции США, Министерством внутренней безопасности и Министерством
финансов. Рабочая группа разрабатывает и использует технологии, направленные
на обеспечение межведомственного сотрудничества и анализ данных
правоохранительных органов и разведывательных данных, которые ранее было
невозможно получить вследствие организационных и технических границ. Рабочая
группа собирает, хранит и анализирует информацию для поддержания
скоординированных расследований, сфокусированных на недопущении и
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ликвидации незаконного оборота наркотиков и отмывания денежных средств. Все
участвующие ведомства, которые включают в себя Подразделение уголовных
расследований Налогового управления США, Управление по борьбе с
наркотиками, Федеральное бюро расследований, Береговую охрану США, Бюро по
контролю за продажей алкоголя, табачных изделий, огнестрельного оружия и
взрывчатых веществ, Службу судебных приставов США, а также Национальный
центр разведывательной информации о торговле наркотиками и Сеть по борьбе с
финансовыми преступлениями (подразделение финансовой разведки США)
обязаны обмениваться через Рабочую группу своими данными, полученными в
ходе осуществления правоохранительной деятельности. Участие Подразделения
уголовных расследований Налогового управления США в Рабочей группе
сфокусировано на деятельности по отмыванию денежных средств и не
подразумевает передачу налоговой информации.
Рабочая группа Объединенного центра по борьбе с организованной
преступностью и наркотиками использует анализ поведения субъектов,
совмещенный с инструментами углубленного анализа взаимосвязей для проведения
всестороннего комплексного анализа доступной информации, дает следователям
необходимые указания в отношении проведения расследований и поддерживает
координацию межведомственных расследований, проводимых в нескольких
юрисдикциях в отношении наиболее крупных организаций, осуществляющих
незаконный оборот наркотиков, которые представляют угрозу для США. В
дополнение к этому система предлагает способ идентификации наиболее
эффективного и результативного использования ограниченных федеральных
ресурсов (внутренних и внешних) по расследованию и разведке в сфере
незаконного оборота наркотиков в отношении указанных организаций.
Подразделение уголовных расследований Налогового управления США является
важным членом Рабочей группы Объединенного центра по борьбе с
организованной преступностью и наркотиками, предоставляет ресурсы и
информацию для целей создания аналитических продуктов, указаний по
проведению расследований, целевых профилей, стратегических отчетов и отчетов о
выездных проверках. В Подразделении уголовных расследований Налогового
управления США был назначен один старший сотрудник в качестве Начальника
отдела и два специальных контролирующих агента для работы в качестве
координаторов в финансовом отделе Рабочей группы. В настоящее время в
Объединенном центре работает около 75-100 сотрудников из всех участвующих
ведомств.
(j) Группы по проверке отчетов о подозрительной деятельности
Группы по проверке отчетов о подозрительной деятельности состоят из
правоохранительных органов США всех уровней (федеральный уровень, уровень
штата и местный уровень) и действуют в 80 из 94 федеральных судебных округов
США. Председателем Группы по проверке отчетов о подозрительной деятельности
обычно является Помощник Прокурора США, при этом Подразделение уголовных
расследований Налогового управления США играет ведущую роль. Основная цель
Групп по проверке отчетов о подозрительной деятельности заключается в
систематической проверке отчетов о подозрительной деятельности (или отчетов
о подозрительных сделках) в рамках соответствующей географической
юрисдикции, выявление лиц, которые могут быть задействованы в преступной
деятельности, и координация и распространение указаний для соответствующих
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ведомств по последующей работе. Состав данных команд хотя и варьируется в
зависимости от местоположения, но обычно включает в себя Прокуратуру США,
Подразделение уголовных расследований Налогового управления США,
Федеральное бюро расследований, Управление по борьбе с наркотиками, Бюро по
контролю за соблюдением иммиграционного и таможенного законодательства;
Бюро по контролю за продажей алкоголя, табачных изделий, огнестрельного
оружия и взрывчатых веществ, Секретную службу США, а также органы полиции
(местные и штатов). Небольшое количество Групп по проверке отчетов о
подозрительной деятельности также включает в себя представителя подразделения
финансовой разведки.
(k) Области высокоинтенсивной финансовой преступности
В США Области высокоинтенсивной финансовой преступности (HIFCA) были
впервые озвучены в 1999 году как средство концентрации усилий
правоохранительных органов на всех уровнях (федеральный уровень, уровень
штата и местный уровень) в высокоинтенсивных сферах отмывания денежных
средств. Для реализации данной цели была создана или идентифицирована рабочая
группа по борьбе с отмыванием денежных средств в рамках каждой из областей
высокоинтенсивной
финансовой
преступности
для
распространения
скоординированных межведомственных мер по борьбе с отмыванием денежных
средств. Каждая рабочая группа состоит из представителей соответствующих
органов (служба судебных приставов, органы прокуратуры и финансовые
регуляторы) на всех уровнях (федеральный уровень, уровень штата и местный
уровень). В настоящее время существует семь Областей высокоинтенсивной
финансовой преступности, включая Северную Калифорнию, Южную Калифорнию,
Юго-западную границу, Чикаго, Нью-Йорк, Южную Флориду и Пуэрто-Рико.
Использование Областей высокоинтенсивной финансовой преступности, а также
Групп по проверке отчетов о подозрительной деятельности, упомянутых выше,
расширили сотрудничество между ведомствами и за счет объединения ресурсов
снизили время, затрачиваемое на проведение расследований.
C. Командирование сотрудников в различны е ведомства
В ряде стран ведомства используют командирование и совместное размещение
сотрудников в качестве механизмов, призванные улучшить совместную работу
ведомств.
Такие
стратегии
повышают
эффективность
иных
форм
межведомственного сотрудничества за счет расширения способностей ведомств по
выявлению возможностей для сотрудничества, а также ускоряют процесс и
повышают эффективность обмена информацией. За счет того, что должностные
лица получают возможность работать в непосредственной близости друг с другом,
данные стратегии также способствуют обмену навыками и установлению личных
контактов, что зачастую помогает выстраивать дальнейшее сотрудничество в
будущем. Несколько стран сообщали о механизмах командирования сотрудников в
подразделения финансовой разведки, органы полиции и прокуратуры. Данные
механизмы вкратце описаны ниже.

Командирование сотрудников в подразделения финансовой разведки
В Корее несколько ведомств командировали своих сотрудников в
подразделение финансовой разведки. В обязанности таких командированных
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сотрудников входило проведение анализа Отчетов о подозрительных сделках,
относящихся к сфере их специализации, а также выявление вопросов, которые
должны были быть расследованы правоохранительными органами. В 2012 году
было командировано девять сотрудников из органов прокуратуры, восемь
сотрудников из органов полиции, семи сотрудников из налоговой администрации,
семь сотрудников из таможенной администрации, один сотрудник из Службы
финансового надзора и один сотрудник из Банка Кореи. В период их
командирования в подразделение финансовой разведки указанные сотрудники не
имели прямого доступа к информации, которая находилась в распоряжении
командировавших их ведомств, но должны были получать информацию через
обычный
интерфейс
подразделения
финансовой
разведки.
Налоговая
администрация Испании также командировала шесть своих сотрудников в
подразделение финансовой разведки, чтобы помочь в проведении анализа Отчетов
о подозрительных сделках. Как и в Корее, командированные сотрудники в Испании
могли обмениваться своими навыками и опытом, но не имели доступа к налоговой
информации, которую, в случае необходимости, они могли получить, используя
обычные каналы подразделения финансовой разведки через уполномоченных лиц в
налоговой администрации. Налоговая администрация Голландии командировала
ряд своих сотрудников на работу в подразделение финансовой разведки в качестве
контактных лиц. Указанные сотрудники работали вместе с персоналом
подразделения финансовой разведки над анализом Отчетов о необычных сделках,
но для этого у них был прямой доступ к базам данных налоговой администрации. В
Греции сотрудники были командированы в подразделение финансовой разведки из
каждого ведомства, представленного в Совете подразделения финансовой разведки.
Эти обученные и опытные специалисты проводили анализ Отчетов о
подозрительных сделках, имея доступ к базам данных соответствующих ведомств.
Налоговая и таможенная администрации Португалии командировали своих
сотрудников в группу по взаимодействию в рамках подразделения финансовой
разведки. В США все крупные федеральные ведомства, включая налоговую
администрацию, командировали своих сотрудников в подразделение финансовой
разведки, чтобы они выполняли роль контактных лиц, содействующих процессу
обмена информацией, типологиями и тенденциям. Налоговая администрация
Великобритании командировала небольшую группу сотрудников в подразделение
финансовой разведки в середине 1990-х, чтобы в полном объеме использовать
данные Отчетов о подозрительных сделках в процессе налогового
администрирования, правоприменения и выполнения иных функций. В Бельгии
три сотрудника органов полиции работали в подразделении финансовой разведки в
качестве контактных лиц. В Финляндии Служба по возврату активов
функционирует в рамках подразделения финансовой разведки. Служба по возврату
активов в основном состоит из сотрудников финской полиции, но также включает в
себя одного сотрудника из налоговой администрации и одного сотрудника из
Службы судебных приставов. В дополнение к этому в Финляндии было создано 17
межведомственных региональных групп для отслеживания доходов, полученных
преступным путем, состоящих из 38 сотрудников полиции, 20 сотрудников
налоговой администрации и 19 сотрудников Службы судебных приставов.

Командирование сотрудников в органы полиции
Четыре следователя налоговой администрации Канады работают напрямую с
органами полиции на территории Канады. Канада отмечает, что такая практика
привела к заметному повышению эффективности обмена информацией между
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двумя ведомствами при проведении совместных операций. Во Франции у
сотрудников налоговой администрации, направленных на работу в Национальную
бригаду по проведению экономических исследований (Brigade Nationale d’Enquêtes
Économiques; BNEE), есть прямой доступ к базам данных налоговой
администрации, что способствует более интенсивному обмену информацией,
имеющей отношение к уголовным расследованиям. В Норвегии несколько
налоговых инспекторов из налоговой администрации были командированы в
органы полиции для оказания помощи в рамках проведения расследований
налоговых преступлений. В Голландии следователи Службы финансовой
информации и разведки (FIOD), подразделения уголовных расследований
налоговой и таможенной администрации Голландии, работают в органах
голландской полиции. В Бельгии сотрудники налоговой администрации могут
быть направлены на работу в органы федеральной полиции, обычно в Центральное
управление по предупреждению организованной экономической и финансовой
преступности (OCDEFO), которое является частью Генерального директората
судебной полиции. Данные сотрудники налоговой администрации также являются
квалифицированными офицерами полиции и занимаются расследованием сложных
налоговых вопросов. В налоговой администрации Ирландии создано
специализированное подразделение, в задачи которого входит взаимодействие с
Бюро по криминальным активам, которое является частью органов полиции
Ирландии. В дополнение к этому сотрудники налоговой администрации Ирландии
командированы в Бюро по криминальным активам, чтобы обеспечить реализацию
эффективного межведомственного подхода по возврату имущества, полученного
преступным путем. В Португалии командирование и совместное размещение
сотрудников может использоваться в качестве метода стимулирования совместных
расследований, например, через сотрудников налоговой администрации, которые
работают в офисах уголовной полиции или прокуратуры. В налоговой
администрации Великобритания есть сотрудники, занимающиеся расследованием
налоговых преступлений, которые командированы в команды по возврату активов,
полученных преступным путем, при Агентстве по борьбе с тяжкими
организованными преступлениями. Данные сотрудники могут использовать
налоговую информацию и налоговые полномочия в целях содействия Агентству в
борьбе с тяжкими организованными преступлениями.

Командирование сотрудников в органы прокуратуры
В Италии в Финансовой гвардии (Guardia di Finanza) есть сотрудники,
откомандированные в различные ведомства, включая органы прокуратуры, в
результате чего можно отметить два заметных улучшения. Во-первых, тесные
рабочие взаимоотношения между должностными лицами способствуют быстрому и
эффективному обмену информацией между ведомствами. Во-вторых,
командированные сотрудники Финансовой гвардии (Guardia di Finanza) могут
применять свои специализированные познания в сфере налогообложения и борьбы
с преступностью, а также «полицейский подход» к рассмотрению дел, что
существенно повышает ценность работы, выполняемой органами прокуратуры.
Начиная с 2009 года в Банке Италия также существует специализированная
команда экспертов, которая дислоцирована в офисе прокуратуры в Милане для
оказания содействия в процессе расследования финансовых и экономических
преступлений. В Бельгии отдельные сотрудники налоговой администрации
предоставлены в распоряжение прокурора для содействия по делам налогового
характера. Сотрудники налоговой администрации, помогающие прокурору, имеют
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статус офицера судебной полиции. Когда расследование касается возможных
случаев уклонения от уплаты налогов, данным сотрудникам может быть дано
указание проанализировать материалы дела до того, как прокурор вынесет решение
о начале уголовного расследования.
D. Иные стратегии
Страны указывали на ряд дополнительных моделей расширенного
сотрудничества, включая совместные базы данных, сводки по данным разведки,
межведомственные обучающие сессии и совместные комитеты, описанные ниже.
Такие инновационные подходы часто дополняют иные модели обмена
информацией или расширенного сотрудничества.
В Индии в 2007 году Центральное бюро экономической разведки создало
Национальную сеть экономической разведки (NEIN), которая представляет собой
базу данных экономических нарушителей. В данную базу данных, которая служит
единым информационным хранилищем, заносится информация о делах,
рассматриваемых всеми основными налоговыми органами, органами полиции,
правоохранительными органами и службами разведки. Отчеты, составляемые с
помощью такой базы данных, направляются во все заинтересованные органы и
используются подразделением финансовой разведки для перекрестных проверок в
рамках собственных расследований. База данных Национальной сети
экономической разведки также используется для оценки рисков.
Подразделение
стратегической
разведки
является
частью
правоприменительного направления налоговой администрации Канады, которое
регулярно получает информацию и результаты стратегической разведки от других
ведомств, включая подразделение финансовой разведки, органы полиции,
Пограничную службу Канады и Службу уголовных расследований Канады. Данные
отчеты включают в себя сводки по данным разведки, информационные письма и
оценки, но не содержат тактические данные или информацию по конкретным
делам. Также Подразделение стратегической разведки и иные ведомства проводят
регулярные личные встречи для обсуждения стратегических вопросов.
В Австрии проводятся регулярные встречи и обучающие семинары с участием
сотрудников различных ведомств, что позволяет сотрудникам устанавливать и
поддерживать личные контакты. Такие встречи и семинары также доказали свою
эффективность в повышении эффективности совместной работы и обмена
информацией. Межведомственные встречи по обмену стратегической информацией
о тенденциях в сфере финансовой преступности, методологическим принципам
проведения расследований и передовой практике ведения дел, а также
межведомственные обучающие семинары и конференции также проводятся в
Чехии, Люксембурге, Голландии, Новой Зеландии и Словакии. В Новой
Зеландии такая практика дала положительный синергетический эффект для всех
участвующих ведомств. С точки зрения налоговой администрации, данную пользу
сложно измерить, но база знаний ведомств существенно улучшилась, что в
долгосрочной перспективе, скорее всего, косвенно окажет положительное влияние
на налоговые поступления и уголовное преследование преступлений. В Чехии
высокопоставленные должностные лица из налоговой администрации и
подразделения финансовой разведки проводят регулярные встречи для обсуждения
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тенденций в сфере финансовой преступности и эффективности моделей
сотрудничества.
В Италии Налоговая служба Италии и Финансовая гвардия (Guardia di Finanza)
создали ряд рабочих групп для обмена информацией о фактах уклонения от уплаты
налогов и преступных налоговых схемах, их участниках и методах проведения
проверок и расследований. Указанные рабочие группы разрабатывают общие
программы для борьбы с уклонением от уплаты налогов и в максимальной степени
используют синергетический эффект от совместной работы. В США подразделение
налоговой администрации, занимающееся уголовными расследованиями, может
обмениваться информацией о тенденциях и типологиях с иными ведомствами, но
вне рамок совместных расследований не вправе обмениваться какими-либо
данными, содержащими информацию о налогоплательщиках.
В Южной Африке механизмы совместной работы включают в себя
межведомственные комитеты, находящиеся под контролем различных
государственных департаментов или министерств. Эти комитеты включают в себя
Межведомственную рабочую группу, целью которой является повышение уровня
соблюдения установленных законом требований и выявление системных решений
проблем, возникающих в финансовой системе и системе государственных закупок,
а также Рабочую группу по борьбе с коррупцией, которая занимается громкими
коррупционными делами. Комитет Люксембурга по предупреждению коррупции
(Comité de Prévention de la Corruption) был создан в 2007 году в качестве
межведомственного комитета для повышения уровня осведомленности среди
общественности и в частном секторе по вопросам, связанным с коррупцией, и для
обмена соответствующей информацией. Комитет предпринимает превентивные
действия и консультирует Правительство по отдельным мерам, которые должны
быть приняты в сфере борьбы с коррупцией. Аналогичный межведомственный
комитет был создан в 2009 году для предупреждения отмывания денежных средств
и финансирования терроризма (Comité de Prévention du Blanchiment et du
Financement du Terrorisme).
Координационный комитет Ирландии по борьбе с отмыванием денежных
средств осуществляет надзор за подготовкой руководства, обеспечивающего
последовательное применение законодательства о борьбе с отмыванием денежных
средств. Состав Комитета включает представителей Департамента финансов,
Департамента юстиции, органов полиции, Центрального Банка, Генеральной
Прокуратуры и налоговой администрации, а также представителей частного
сектора и отдельных органов. Ирландское подразделение финансовой разведки
тесно работает с налоговой администрацией, координируя расследования
налоговых преступлений и преступлений, связанных с отмыванием денежных
средств. Подразделения финансовой разведки и налоговая администрация также
уделяют внимание обратной связи от других ведомств и представителей бизнеса,
которые обязаны направлять Отчеты о подозрительных сделках. Это позволяет
добиться того, что ведомства выступают единым фронтом при коммуникациях с
общественностью.
В Турции был создан Координационный совет по борьбе с финансовыми
преступлениями, который оценивает законопроекты по предупреждению
отмывания денежных средств и проекты положений, которые будут приниматься
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Советом министров, и осуществляет координацию соответствующих учреждений и
организаций в отношении применения законодательства. Председателем
Координационного совета является Заместитель Министра финансов, в состав
совета входит Президент и высокопоставленные должностные лица министерств и
ведомств, включая Совет по расследованию финансовых преступлений, Совет по
финансовым проверкам, Налоговая администрация, Министерство внутренних дел,
Министерство юстиции, Министерство иностранных дел, Совет по казначейскому
контролю, Казначейство, Таможенная служба, Агентство по надзору и
регулированию банковской деятельности, Совет по рынку ценных бумаг и
Центральный Банк.
В Япония органы прокуратуры и должностные лица, занимающиеся
гражданскими налоговыми расследованиями, проводят совместные семинары с
использованием реальных дел для обсуждения проблем и сфер для возможного
усовершенствования в рамках проводимых ими проверок и расследований. Данные
семинары представляют хорошую возможность для прокуроров, у которых нет
большого опыта в проведении расследований налоговых преступлений, для
обсуждения вопросов с коллегами из налоговой администрации. Они также
представляют ценность для сотрудников налоговой администрации, поскольку
помогают им понять взгляд прокуроров на процесс проведения расследований.
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Эффективное межведомственное
сотрудничество в области борьбы с
налоговыми и другими финансовыми
преступлениями
Преступные финансовые схемы становятся все более изощренными. В руках преступников
концентрируются значительные средства, получаемые ими за счет таких видов противоправной
деятельности, как торговля наркотиками, мошенничество, вымогательство, коррупция и
уклонение от уплаты налогов. К выявлению, расследованию и уголовному преследованию
таких преступлений, а также к изъятию и конфискации доходов от преступной деятельности
могут быть привлечены самые разные государственные структуры. В докладе дается
характеристика текущей ситуации в законодательной и правоприменительной сферах 32 стран
в части, касающейся межведомственного сотрудничества местных органов в области борьбы
с налоговыми и другими финансовыми преступлениями. Авторы описывают роль таких
органов в разных странах, существующие правовые механизмы, позволяющие этим органам
обмениваться информацией, а также другие модели межведомственного сотрудничества. В
докладе приводится ряд примеров успешной практической работы разных стран в этой сфере
и даются рекомендации по развитию и совершенствованию механизмов межведомственного
сотрудничества.
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