
КО М П Л А Е Н С

Санкционный комплаенс 
как юридическая функция
Что такое санкционный комплаенс? Это система следо-
вания введенным запретам и ограничениям. Данный 
вид комплаенса отличается экстерриториальным харак-
тером ограничительных мер, параллельным действием 
разных санкционных режимов и быстроменяющимся 
законодательством.

Параллельное действие разных санкционных про-
грамм характеризируется различиями в администри-
ровании запрещающих и ограничительных режимов 
национальными и наднациональными регуляторами 
и сопровождается повышением издержек для бизнеса. 
Кроме того, национальные санкционные режимы США, 
России или отдельных стран Европы могут пересекать-
ся или подходить к объектам введенных ограничений 
расширительно по сравнению с тем, как это предусмо-
трено резолюциями Совета Безопасности ООН или ре-
шениями о введении ограничительных мер на уров-
не ЕС. Например, Швейцария, которая не входит в ЕС, 
не присоединилась к его санкциям в отношении России, 
однако ввела санкции против российского ВПК и запре-
тила въезд к себе лицам, находящимся под санкция-
ми ЕС, поскольку альпийская конфедерация является 
членом Шенгенского соглашения. Ограничительные 
меры вводятся через подзаконные акты, а потому при-
нимаются быстрее законов и зачастую имеют непред-
виденный характер 1.

Что нужно учитывать субъектам гражданского обо-
рота при внедрении комплаенс-системы? Такая система 
должна предусматривать:

• порядок действий с субъектами, находящимися под 
санкциями;

1 Об  особенностях санкционного комплаенса см.: Прима-
ков Д.Я. Специальные виды комплаенса: антикоррупцион-
ный, банковский, санкционный комплаенс и возврат активов 
(форензик). —  М.: Инфотропик Медиа, 2019.
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Санкционный комплаенс в 2019 г.: 
тенденции и новые веяния

В 2019-й год российский бизнес вошел 
с четким осознанием возрастающих рис-
ков от взаимодействия с попавшими под 
санкции компаниями. Свою роль в этом 
сыграли прозрачность и «токсичность», 
под знаменем которых продолжает раз-
виваться санкционный комплаенс. По-
следствия от несоблюдения американ-
ских запретно-ограничительных пред-
писаний уже вышли на одно из первых 
мест в работе комплаенс-служб отече-
ственного бизнеса. Автоматизация про-
верки потенциальных клиентов и кон-
трагентов, к сожалению, не всегда дает 
положительные результаты. А букваль-
ное следование машинным данным 
о санкционном статусе может поста-
вить крест на развитии любого бизнеса. 
В предлагаемой статье эксперты рассу-
ждают о том, каковы современные тен-
денции развития юридической функ-
ции комплаенса, о каких рисках нуж-
но помнить и почему нельзя бездумно 
использовать программы проверки 
на санкционный элемент.
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• выделение в структуре организации уполномо-
ченного лица, которое будет заниматься ана-
лизом санкций;

• принятие и введение в действие положения 
о проверке контрагентов и сделок в отношении 
введенных запретов;

• установление процедуры выявления санкци-
онных рисков и порядка взаимодействия с ком-
петентными органами США, ЕС и РФ;

• обучение сотрудников компаний проведению 
проверки контрагентов и сделок.

Кому следует вводить санкционный комплаенс? 
В первую очередь юридическим лицам, чьи акции 
обращаются на Нью-Йоркской бирже или биржах 
Европы, а также тем, кто занимается международ-
ным бизнесом или чье имущество (активы) нахо-
дится в США или Европе. Также сделать это целесо-
образно компаниям, которые сами (или их акцио-
неры первого уровня) выступают субъектами, чьим 
личным законом является право США (US Person); 
для которых важны связи / контакты с американ-
скими и европейскими партнерами; которые име-
ют открытые счета в западных банках или осуще-
ствляют валютные платежи.

Санкционный комплаенс per se
По состоянию на начало 2019 г. абсолютное боль-
шинство банков, крупных и международных компа-
ний для упрощения проверки своих контрагентов 
и клиентов использует специализированные базы 
данных, такие как World-Check от Thomson Reuters, 
WorldCompliance от LexisNexis, RDC от Regulatory 
Data Corp. и др. Есть и отечественные разработки, 
например X–Compliance от «Интерфакс». Постепен-
ный переход средних и даже небольших российских 
компаний на работу с данными программами уже 
можно назвать тенденцией.

Еще одна тенденция заключается в том, что все 
больше IT-компаний, крупных ритейлеров и игро-
ков с разветвленной филиальной сетью использует 
собственные программы по автоматической про-
верке контрагентов (иногда они просят экспертов 
провести их независимый аудит).

Особое место в каждой из программ занимают 
санкционные риски. Как это работает на прак-
тике? Например, ваша компания провела перего-
воры и уже почти заключила договор с Конструк-
торским бюро приборостроения им. академика 
А.Г. Шипунова. Но стоит вашему комплаенс-ме-
неджеру вбить в базу данных наименование этого 
бюро, как у него тут же замигает красный флажок 
и программа откажется от дальнейшей проверки 
из-за того, что данное юридическое лицо включено 
в американский санкционный список SDN, а один 
из его 20 %- процентных учредителей —  АО «НПО 
«Высокоточные комплексы»» числится в отраслевом 

санкционном списке. Рядом на той же вкладке ком-
плаенс-менеджер может увидеть схожие по риску, 
локации и отрасли предприятия, например ПАО 
«Тульский оружейный завод» (ТОЗ), которого нет 
в списке SDN, однако он есть в списках ЕС 2 и Ка-
нады 3. На следующей строке окажется дочернее 
ООО «Оружейная фирма «Левша-Т»», в котором бо-
лее 50 % акций принадлежит ТОЗ.

Для западного бизнеса характерны высокая куль-
тура соблюдения регуляторных норм и гипертрофи-
рованное опасение рисков. В иностранных компа-
ниях службы комплаенса действуют по принципу 
«береженого бог бережет» и предпочитает пере-
страховываться. Вот почему отрицательный ответ 
на вопрос, удастся ли сотрудникам отдела марке-
тинга согласовать с комплаенс-менеджером евро-
пейской компании вступление в правоотношения 
с российским Бюро им. Шипунова или Оружейной 
фирмой «Левша-Т», очевиден. Для российских ком-
плаенс-служб такие ситуации теперь все чаще по-
лучают аналогичное развитие.

В то же время простота использования компла-
енс-программ приводит к другой крайности, и это 
тоже уже становится тенденцией в нашей стране. 
Увидев красный флажок санкций, комплаенс-ме-
неджер часто категорично отвергает вступление 
в желаемые отношения, не вникнув в их суть и вид. 
Так, упомянутый ранее ТОЗ включен в сектораль-
ную программу ЕС, и вступление в отношения с ним 
не несет рисков для другой российской компании, 
но буквальное (бездумное) следование рекомен-
дации машинной выдачи комплаенс-программы 
таит в себе ряд недостатков, главный из которых —  
уменьшение клиентской базы и сокращение выруч-
ки. А поскольку целью любой предприниматель-
ской деятельности является извлечение прибы-
ли, современный санкционный комплаенс можно 
сравнить с бегом по узкой полосе между рисками 
попасть под санкции и попытками сохранить эко-
номическую выживаемость.

Кейс 1. Провал комплаенса на примере судоходной 
компании «Гудзон» (Владивосток)

Единственным международным режимом всеобъем-
лющих санкций являются меры, принятые против Се-
верной Кореи. В поддержку резолюций Совета Безопас-
ности ООН свои санкции ввели США, ЕС и даже Россия. 
Цель международных усилий —  воспрепятствовать 

2 В силу Решения Совета ЕС 2014/659 от 08.09.2014 «О вне-
сении изменений в Решение 2014/512 относительно огра-
ничительных мер в отношении действий России, деста-
билизирующих ситуацию в Украине», Тульский оружей-
ный завод попал в отраслевой санкционный список ЕС.

3 ht t ps://w w w.canada.ca/en/news/archive/2015/06/
expanded-sanctions-list.html
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созданию в КНДР ядерного оружия и баллистических 
ракет. Суть санкций —  не допустить поступления в эту 
страну из-за рубежа валюты, а также импорта металлов 
и сырья. Однако северокорейцы придумали множе-
ство схем обхода введенных запретов, например пере-
качку нефти в открытом море с одного судна на другое 
(ship-to-ship). Для ознакомления своих резидентов 
и правоприменителей с подробностями борьбы с этой 
схемой в феврале 2018 г. американский минфин опуб-
ликовал Информационное сообщение о санкционных 
рисках, связанных с практикой судоходства Северной 
Кореи 4 (далее —  Предостережение). Однако российское 
ООО «Судоходная компания «Гудзон»» невнимательно 
отнеслось к данному Предостережению, за что 21 ав-
густа 2018 г. было внесено в санкционный список США.

OFAC (подразделению минфина США) не составило зна-
чительной сложности установить причину включения 
в санкционный список. Через месяц после публикации 
Предостережения принадлежащее «Гудзону» судно «Па-
триот» (IMO 9003550) дважды осуществляло перекачку 
нефти в пользу Северной Кореи: 1500 тонн —  на судно 
CHONG RIM 2 (IMO 8916293) под флагом Северной 
Кореи и 2000 тонн —  на «ЧХОН МА САН» (IMO 8660313). 
Конечным покупателем был банк Taesong, включенный 
в списки ООН и США как подчиненный знаменитому 
39-му Управлению Рабочей партии Кореи, занимаю-
щемуся незаконной экономической деятельностью 
в интересах руководства КНДР. В марте 2016 г. судно 
CHONG RIM 2 было включено в списки ООН и США. «ЧХОН 
МА САН» попало под санкции США в феврале 2018 г., 
а в марте было включено в санкционный перечень ООН 
за участие в середине ноября 2017 г. в запрещенной 
перевалке грузов с корабля на корабль 5.

В результате недосмотра должностных лиц «Гудзона» 
или отсутствия службы комплаенса как таковой у этого 
юрлица имели место два случая обхода санкций США 
судном «ПАТРИОТ». В результате в американском списке 
SDN оказались ООО «СК „Гудзон“» и еще пять принадле-
жащих ему или контролируемых им судов 6. Это поставило 
крест на бизнесе компании, западные банки заморо-
зили ее средства на счетах, и теперь ни один порт мира 
не примет принадлежащие ей суда, а большинство гру-
зоотправителей и стивидоров не рискнет отправлять ими 
свой груз. Суда «Гудзона» простаивают в порту приписки, 

4 Sanctions Risks Related to North Korea’s Shipping 
Practices https://www.treasury.gov/resource-center/
sanctions/OFAC-Enforcement/Documents/dprk_vessel_
advisory_02232018.pdf

5 Treasury Targets Russian Shipping Companies for Violations 
of North Korea-related United Nations Security Council 
Resolutions https://home.treasury.gov/news/press-releases/
sm463

6 Cyber-related Designations; North Korea Designations 
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/
OFAC-Enforcement/Pages/20180821.aspx

фирма терпит убытки. Даже продолжение взаимоотно-
шений с КНДР не может стать выходом из создавшегося 
положения, так как Россия участвует в режиме санкций 
против этой страны и формально распространяет на своих 
резидентов те же запреты, что и США с ООН.

Стивен Мнучин, министр финансов США: «Минфин 
продолжит применение введенных в отношении Северной 
Кореи санкций и примет меры по блокированию 
и включению [в санкционный список] компаний, портов 
и судов, которые участвуют в незаконных перевозках 
или способствуют их осуществлению, обеспечивая 
поступление денежных потоков в КНДР. Тактика 
организаций из Китая, Сингапура и России по уклонению 
от санкций или их попытки уклониться запрещены 
законодательством США, которое обязаны соблюдать 
все участники судоходной отрасли, чтобы не подвергать 
себя серьезным рискам. Последствия нарушения этих 
санкций будут сохраняться до тех пор, пока не будет 
достигнута окончательная, полностью подтвержденная 
денуклеаризация Северной Кореи» 1.

1 Treasury Targets Shipping Industry and Other Facilitators 
of North Korea United Nations Security Council Violations 
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm458

Как должен работать комплаенс, 
чтобы и волки были сыты 
и овцы целы
В чем заключается санкционный комплаенс? В рас-
ширенной проверке потенциальных контрагентов 
и предполагаемых сделок (англ. comprehensive due 
diligence). Ключевое условие эффективности такой 
проверки —  ее проведение до, а не после вступле-
ния в отношения с контрагентами или совершения 
сделки. С учетом серьезных последствий от несо-
блюдения американских предписаний проверять 
на предмет наличия имен в санкционных перечнях 
нужно не только лиц, уполномоченных принимать 
решение по сделке, но и делающих это коллегиаль-
но (на совете директоров и в дочерних структурах). 
Также в связи с угрозой вторичных санкций провер-
ке должны подвергаться неамериканские контра-
генты и третьи лица, взаимодействующие с субъ-
ектами, которые находятся под американскими 
санкциями. При этом важно помнить следующее:

• проверку на наличие лиц в списке SDN сле-
дует осуществлять по названию организации, 
именам известных сотрудников и руководи-
телей на сайте минфина США 7;

• если в уставном или акционерном капитале ком-
пании свыше 50 % доли принадлежит лицу, на-

7 Sanctions List Search. URL: https://sanctionssearch.ofac.
treas.gov/
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ходящемуся под санкциями, под те же ограничения 
попадает вся компания (правило «50+») 8;

• если среди владельцев уставного капитала ком-
пании несколько лиц находятся под секторальными 
санкциями, складывать их доли для определения, 
превышают ли они в совокупности 50-процентный 
порог, можно только по типам санкций 9;

• секторальные санкции, наложенные на дочернюю 
компанию, не распространяются на материнскую 10.

При проведении расследования о нарушении санк-
ционного режима OFAC интересуют следующие 
обстоятельства:

• осознавало ли свои действия лицо, совершившее 
нарушение;

• сказалось ли нарушение на достижении целей, ко-
торые преследовались введенными ограничитель-
ными мерами;

• действовала ли на момент нарушения комплаенс-
программа по санкциям;

• сотрудничала ли с OFAC сторона, нарушившая санк-
ционный режим;

• принимались ли адекватные меры по исправлению 
сложившегося положения 11.

Причины столь сильного рвения в соблюдении амери-
канского санкционного законодательства просты. Лю-
бая компания в мире может попасть под санкции США, 
а за умышленное совершение действий, нарушающих 
американские предписания, а также за попытку обой-
ти санкции грозит уголовная ответственность в виде 
штрафа размером до 1 млн долларов США или лише-
ния свободы на срок до 20 лет, а возможно, то и другое 
одновременно 12. Такое положение распространяется 
и на сознательное вступление в тайный сговор для до-
стижения одной из перечисленных целей.

Кейс 2. Халатность комплаенса по отношению 
к «токсичному» списку

2 августа 2017 г. вступил в силу закон США о противодей-
ствии противникам Америки посредством санкций 13, тре-
бующий от президента США ввести не менее пяти (ст. 231) 
из предусмотренных двенадцати (ст. 235) видов санкций в от-

8 В связи с этим действительный перечень компаний, попадаю-
щих под секторальные санкции США, намного больше опуб-
ликованного OFAC официального перечня (SSI).

9 Влияние санкций США на  рынок ценных бумаг  / Ю.А. Саха-
ров // Экономические санкции против России: правовые вы-
зовы и перспективы: Сб. статей; под ред. С.В. Гландина. —  М.: 
Инфотропик, 2018. —  C. 73.

10 Там же.
11 31 CFR501, Economic Sanctions Guidelines.
12 См.  ст.  5(с) закона США 1977 г. «Об  экономических полномо-

чиях на случай международных чрезвычайных ситуаций», 50 
U.S.C. 1705(с).

13  Countering America’s Adversaries through Sanctions Act. H.R. 3364, 
Pub.L. 115–44 (CAATSA).

ношении тех, кто вступит в крупные сделки с лицом —  
участником оборонного сектора РФ или будет дей-
ствовать в интересах / от имени участника оборон-
ного сектора либо разведки РФ.

27 октября 2017 г. Государственный депар-
тамент США опубликовал оборонно-разведыва-
тельный перечень 14, участников которого амери-
канский минфин стал рассматривать буквально 
под микроскопом. Например, 30 января 2018 г. 
под санкции попали транспортно-логистическая 
компания «Инстар-Лоджистикс» и ее региональный 
менеджер из-за координации отгрузки оружия 
с концерном «Калашников». 15 марта 2018 г. из-за 
связей с ГРУ Генштаба РФ (или работы на него) 
под санкции попали шесть российских граждан, 
а в июне 2018 г. —  работавшие на ФСБ компании 
и граждане, в том числе из Израиля. Так, компания 
«Дайвтехносервис» из Санкт-Петербурга попала под 
санкции из-за поставок ФСБ барокамер и водо-
лазных комплексов. Одновременно в санкционный 
список были включены ее собственник В.Я. Ка-
ганский, проектный менеджер О.С. Чириков и ге-
неральный директор А.С. Трибун. Дополнительно 
к июньским санкциям в августе 2018 г. за обход 
наложенных запретов в список SDN были вклю-
чены ООО «Вела-Марин» и пытавшаяся помощь ему 
обойти санкции менеджер по импорту «Дайвтехно-
сервис» М.И. Царева.

Чему учат эти кейсы?
Истории российских компаний «Гудзон», «Ин-
стар-Лоджистикс», «Дайвтехносервис» и кейсы 
российских IT-стартапов показывают важность 
наличия санкционной комплаенс-программы. 
Если у компании есть хоть минимальная во-
влеченность в международный бизнес или ми-
ровую финансовую систему, то данные риски 
не стоит недооценивать. В настоящий момент 
даже владельцы компаний не застрахованы 
от последствий взаимодействия с контраген-
тами, попавшими в те или иные санкционные 
списки. Кроме того, все большее количество 
юрисдикций начинает соблюдать американ-
ские санкционные предписания; и об этом 
не стоит забывать. В конце концов санкци-
онный комплаенс —  это форма безопасности 
не только от финансовых и репутационных по-
терь, но также безопасность от потенциального 
уголовного преследования, как компании, так 
и ее руководства. 

14 CAATSA Section 231(d) Defense and Intelligence Sectors 
of the Government of the Russian Federation https://
www.state.gov/t/isn/caatsa/275116.htm
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