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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Этот отчет является результатом трудоемкого, изнурительного и всестороннего изучения 
фактов, касающихся злоупотребления пробелами в надзоре за финансовым сектором и в 
работе сферы правосудия в Молдове. С первых дней существования республики, ставшей 
независимой от бывшего Советского союза в 1991 году, и до настоящего времени политики, 
их покровители и приближенные злоупотребляли своим положением или влиянием по 
должности для создания несовершенных систем или подрыва функционирующих, чтобы 
получить личную выгоду. В некоторых случаях отдельные лица настолько бескомпромиссно 
вели свою коррупционную деятельность и извлекали столь значительную выгоду, что 
последствия – накопление богатства и концентрация власти в руках этих лиц за счет народа 
Молдовы – поставили под угрозу всю экономику. Если бы они расширили свою власть и 
полностью взяли экономику под свой контроль, то они фактически управляли бы всей 
страной — и это называется «захват государства». Мнения многих были бы утеряны, а 
вместе с ними и демократия, в пользу очень немногих.
Однако не все еще потеряно. Реформисты в правительстве уже предприняли ряд серьезных 
и зачастую трудных мер для устранения вопиющих недочетов в верховенстве закона, 
которые существуют во всех элементах правоохранительной и судебной системы. Это 
будет долгий процесс, а исход неизвестен. Точно так же, несмотря на некоторые улучшения 
в регулировании финансового сектора, все еще не устранены очевидные недостатки, 
касающиеся отмывания денег и бенефициарной собственности.
Внутренние проблемы Молдовы выходят за пределы ее национальных границ. Многие 
иностранные юрисдикции сыграли свою роль, помогая смягчить или создать нестабильную 
ситуацию, в которой оказалась страна. Международное сообщество в значительной степени 
оказало помощь Молдове, но не полностью. Оно может сделать гораздо больше и лучше.
Рекомендации данного отчета предусматривают ряд четких, конкретных и действенных мер 
в отношении реформ. НККБК ожидает серьезных усилий от соответствующих национальных 
ведомств по максимальному выполнению этих действий, и будет тесно и активно 
сотрудничать с официальными партнерами для обеспечения их полного или, по крайней 
мере, разумного осуществления. В то же время мы надеемся на тесное сотрудничество с 
партнерами Молдовы в решении проблем, как внутренних, так и привнесенных из-за рубежа. 
Наконец, война по соседству угрожает всему региону,  но в особенности Украине, 
Молдове и  гражданам этих стран. Это также создает огромные возможности для местных 
и транснациональных олигархов и клептократов, их сетей, а также, где уместно, их 
государственных спонсоров, чтобы отвлечь внимание общественности и извлечь огромную 
выгоду из нестабильности и разрушений, спровоцированных войной.  Молдова должна быть 
как никогда бдительной в своей борьбе, чтобы не допустить еще более разрушительную 
коррупцию в столь чрезвычайно опасное время.

Тамара А. Разина                                                                     Джеймс Вассерстром

Сопредседатель                                                                       Сопредседатель

Кишинэу, Молдова 

12 июля 2022г.
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I. ОБЩИЙ ОБЗОР 

Понятия «Рейдерская атака», «Ландромат» и «Кража миллиарда» в более широком 
контексте систематизированного мошенничества, хищений и отмывания денег в 
банковском и страховом секторах
Незаконная деятельность в банковском и страховом секторах Молдовы привела к 
значительным потерям государственных средств. Шокирующие события, выраженные 
несколькими уже широко известными терминами «рейдерские атаки», «ландромат» и «кража 
миллиарда» ̶   прочно вошли в коллективное сознание молдаван. Эти термины ассоциируются 
с отдельными событиями, хотя на самом деле они воплощают собой точку отсчета индустрии 
мошенничества, хищений и отмывания денег, которая зародилась еще в начале 2000-х годов 
при правительстве коммунистов и увеличилась в масштабах после 2010 года.
Банковские акционеры применяли советскую практику использования офшорных 
подставных компаний для сохранения и сокрытия прав собственности, при этом главная 
роль чаще всего отводилась юрисдикции Кипра. Махинации с использованием таких 
компаний становились все более изощренными и масштабными, а право собственности 
часто переходило от одного соучастника к другому. Тесные связи с бывшими советскими 
государствами и взаимодействие молдавских банков с банками России, Латвии и Украины 
привели к тому, что опыт Молдовы в банковском секторе развивался по той же схеме, что 
и в упомянутых странах. Это подразумевало участие в международной системе отмывания 
денег, которую часто называют «российским ландроматом» или просто «ландроматом», в 
результате чего в период с 2010 по 2014 год было «прокручено» 22 миллиарда долларов1. 
Подставные компании, зарегистрированные в Великобритании, на Кипре и среди прочих 
юрисдикций, даже в Новой Зеландии, использовались конечными бенефициарами банков 
для создания видимости коммерческой кредитной деятельности с целью получения более 
крупных кредитов от связанных сторон и присвоения банковских активов. Эти подставные 
компании выдавали друг другу многомиллионные векселя, тем самым создавая фиктивные 
долги, гарантом покрытия которых были российские компании, желавшие вывести свои 
денежные средства за пределы России. Подставные компании требовали погашения долгов 
в молдавских судах, поскольку фальшивые векселя были индоссированы и физическими 
лицами из Молдовы. Молдавские судьи выносили решения по таким несуществующим 
долгам, что позволяло организаторам легализовать и переводить средства на счета 
фиктивных компаний через молдавские банки  ̶  в частности, как минимум посредством 34 
судебных решений и переводов через банк Moldindconbank.
Циркуляция денег для поддержки системы отмывания была раскрыта в банках Banca de 
Economii (BEМ), Banca Sociala и Unibank в 2014 году, когда все они были переданы под 
специальное управление Национальному банку Молдовы (НБМ)   ̶ центральному банку страны. 
Многолетнее неэффективное управление данными тремя банками привело к изменениям 
в структуре собственности, иногда включая мошеннические судебные решения в тактике 
«рейдерских атак», за которой последовало массовое увеличение кредитования группы 
связанных молдавских и офшорных фирм, проводящих сделки без какой-либо очевидной 
экономической цели. В конечном счете это привело к «краху» банков в ноябре 2014 года. 
Для замещения присвоенных средств НБМ предоставил банкам почти 1 миллиард долларов 
США в виде экстренных кредитов, обеспеченных государственными гарантиями, чтобы 
защитить средства вкладчиков и кредиторов. В народе это называют «кражей миллиарда» 
или «банковским мошенничеством».

1  Все денежные суммы приведены в долларах США, если не указано иное.
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С мошенничеством и отмыванием денег в крупных размерах связана небольшая 
группа известных в банковском и страховом секторе игроков
В мошенничестве внутри банковского и страхового сектора, лежащего в основе 
расхищения и отмывания денежных средств, участвовали многочисленные пособники, 
участники и бенефициары. Среди важнейших игроков выделяются Владимир Плахотнюк, 
ставший владельцем нескольких ключевых банков после обретения влияния в середине 
2000-х годов во время президентства коммуниста Владимира Воронина и обладавший 
значительным контролем над важными государственными учреждениями; Вячеслав Платон, 
ставший владельцем различных молдавских банков и страховых компаний в постсоветской 
экономике и поддерживавший тесные связи с российскими банкирами, участвовавшими в 
отмывании денег; Илан Шор, который был назван одним из главных бенефициаров «кражи 
миллиарда»2 после получения прав собственности и контроля над BEM, Banca Sociala и 
Unibank в качестве молодого предпринимателя; Владимир Филат, который занимал пост 
премьер-министра Молдовы с 2009 по 2013 год и являлся центральной фигурой в борьбе 
за контроль над ключевыми банками, особенно BEM, основным акционером которого 
было государство. Были и другие, такие как Олег Рейдман, бывший советник по экономике 
президента Воронина и депутат парламента от Партии коммунистов, чьи действия 
способствовали отмыванию денег и банковскому мошенничеству. В середине 2000-х 
годов Рейдман поддерживал законодательную программу, способствующую финансовым 
потокам в Молдове, а в 2013 году он возглавлял специальную парламентскую комиссию, 
которая рекомендовала дополнительную эмиссию акций BEM в качестве решения проблем 
с капитализацией, что впоследствии позволило Шору получить контроль над банком.

Молдавские суды использовались для принудительной смены собственников в 
банках и страховых компаниях
Плахотнюк и Платон получили право собственности над банками и страховыми компаниями, 
прибегнув к судебным решениям, основанным на искусственно созданных случаях невозврата 
кредита, в результате которых были приняты постановления о передаче прав собственности 
подставным компаниям, находящимся под их контролем. Самым ранним примером такой 
практики является приобретение Victoriabank в 2005 году компаниями, фактическими 
бенефициарами3 которых были Плахотнюк и его бывшие партнеры Виктор и Виорел Цопа, 
которые действовали по сговору без необходимого на то согласия НБМ. В 2008 году 
страховая компания «Moldasig» перешла под контроль кипрской подставной компании, а 
в 2009 году решением суда было принято решение о передаче 100% компании гражданину 
Украины под мошеннический долг4. Позже, в 2010 - 2011 годах братья Цопа, получившие право 
собственности вместе с Плахотнюком, по иронии судьбы обнаружили, что их акции в банке 
Victoriabank были переданы по судебному решению южноафриканской компании без их ведома. 
В мае 2011 года по решению суда права собственности в страховой компании «ASITO» были 
переданы офшорным компаниям, а 18,5% акций БЕМ были переданы подставной компании из 
Новой Зеландии по аналогичному решению суда. В июле 2011 года решением Апелляционной 
палаты 27,5% акций банка КБ «Moldova Agroindbank» АО (MAIB) были переданы подставной 
компании на Сейшельских островах; однако через два месяца Высшая судебная палата 
вернула акции их первоначальным владельцам. В августе 2011 года 78% банка Universalbank 
перешли к Панамской компании по решению суда о взыскании долга. К 2014 году пять из 
шести крупнейших банков находились под контролем двух отдельных заинтересованных 
групп, которые в совокупности контролировали 60-70% всей банковской системы. 

2  Итоговый отчет Kroll по проекту Tenor – обзорная фаза, подготовлен для НБМ, 2 апреля 2015г. https://www.rise.md/wp-con-
tent/uploads/2017/03/Kroll-Shor-Melnic.pdf.

3  Физическое лицо, у которого имеется зарегистрированная каким-либо образом доля собственности.
4  Timpul, Как Олег Воронин захватил «Moldasig», 28 июля 2015г., https://web.archive.org/web/20100731205554/https://www.

timpul.md/articol/cum-a-acaparat-oleg-voronin-moldasig-ul-(vezi-documente)-13772.html. 

https://www.rise.md/wp-content/uploads/2017/03/Kroll-Shor-Melnic.pdf
https://www.rise.md/wp-content/uploads/2017/03/Kroll-Shor-Melnic.pdf
https://www.rise.md/wp-content/uploads/2017/03/Kroll-Shor-Melnic.pdf
https://web.archive.org/web/20100731205554/https://www.timpul.md/articol/cum-a-acaparat-oleg-voronin-moldasig-ul-(vezi-documente)-13772.html
https://web.archive.org/web/20100731205554/https://www.timpul.md/articol/cum-a-acaparat-oleg-voronin-moldasig-ul-(vezi-documente)-13772.html
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Мошенничество и отмывание денег в банковском секторе были важнейшими 
инструментами в поддержке кредитования вовлеченных сторон, которое 
расширилось и стало неотъемлемой частью международной системы отмывания 
денег 
Мошенничество в банковском секторе в основном проявлялось в форме ненадлежащей 
кредитной деятельности, противоречащей нормативным порогам риска. Согласно 
положениям НБМ, кредитный портфель банка должен быть достаточно обеспечен залогом 
для поддержания ликвидности банка, однако показатели ликвидности, оцениваемые НБМ, 
основывались на мошеннически завышенной оценке залога и непроверенных межбанковских 
депозитах в российских банках, используемых в качестве залогового обеспечения. 
Дополнительных нормативных ограничений в отношении кредитования связанных сторон 
и концентрации кредитов удалось избежать благодаря тому, что банки использовали 
подставные компании с неясной формой собственности для маскировки кредитов тем 
же связанным сторонам-должникам. Такая практика легла в основу отмывания средств, 
находящихся вне банковской системы (т.е. от российских налоговиков). Молдавские банки 
стали неотъемлемой частью более широкой восточноевропейской сети банков, которые, 
как было установлено, отмывали миллиарды долларов с помощью множества подставных 
компаний, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях с высоким уровнем риска5. Банки 
и их акционеры смогли подключиться к международной сети отмывания денег, созданной 
с помощью регистрации юридических лиц, и номинальных фирм, предоставляющих услуги, 
предназначенные для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. За пределами 
Восточной Европы центральное место в этой системе занимала Великобритания, поскольку 
предлагала простую регистрацию юридических лиц и привлекательную легитимность. 
Ключевой поставщик услуг по регистрации юридических лиц в Молдове – Калин Коржан6 из 
компании «Suntiger International» — появился в начале 2000-х годов в регистре юридических 
лиц Великобритании вместе с фирмами, играющими ключевую роль в деятельности по 
отмыванию денег с участием Плахотнюка, Платона, Шора и Филата7.

НБМ предпринял избирательные и неуместные правоприменительные процедуры, 
несмотря на возможность вмешаться ранее, особенно в том, что касается фактических 
бенефициаров
Большое количество неблагоприятных кредитов привлекло пристальное внимание к 
некоторым банкам, у которых доля неблагоприятных кредитов превышала 60%8. НБМ 
продемонстрировал способность выявлять нарушения нормативных требований и принимать 
правоприменительные меры по их устранению, делая это неоднократно на протяжении 
многих лет. Отсутствие более жестких мер в отношении банков, несмотря на тревожные 
сигналы, связанные с кредитными портфелями и неясными фактическими владельцами, 
можно объяснить сознательным бездействием9, как следствие контроля Плахотнюка над 
НБМ в 2009 году после назначения некомпетентного губернатора, на которого он имел 
большое влияние10. Таким образом, НБМ не предпринимал серьезных принудительных мер 
в отношении акционеров ключевых банков до 2016 года, то есть уже после банковского 
кризиса 2014 года и смены руководства НБМ. В это время, следуя обязательствам Молдовы 

5 Меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, Республика Молдова, Отчет о пятом раунде 
взаимной оценки, Экспертная комиссия по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, 
июль 2019г., https://rm.coe.int/moneyval-2019-6-5th-round-mer-repmoldova/168097a396.

6 См. стр. 22 Годового отчета банка ABLV за 2008 год, https://www.ablv.com/content/4/2/4/6/d73fa2cc/ablv_AR_2008_ru.pdf.
7 https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/04378712/officers.
8 Страновой отчет МВФ No. 16/70, Оценка стабильности финансовых систем, 29 февраля 2016г., https://www.elibrary.imf.org/

view/journals/002/2016/070/article-A000-en.xml.
9 Idem.
10    Idem.

https://rm.coe.int/moneyval-2019-6-5th-round-mer-repmoldova/168097a396
https://www.ablv.com/content/4/2/4/6/d73fa2cc/ablv_AR_2008_ru.pdf
https://www.ablv.com/content/4/2/4/6/d73fa2cc/ablv_AR_2008_ru.pdf
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/04378712/officers
https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2016/070/article-A000-en.xml
https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2016/070/article-A000-en.xml
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перед Международным валютным фондом (МВФ)11, НБМ заставил акционеров, которые, как 
было установлено, действовали согласованно в интересах одних и тех же неутвержденных 
фактических бенефициаров, продать свои акции.

Другие механизмы, предназначенные для обеспечения прозрачности и надзора, не 
сработали; местные юристы «закрывали глаза» на явные нарушения
Банки являются акционерными обществами и как таковые они должны быть зарегистрированы 
на Фондовой бирже Молдовы (ФБМ), что подразумевает обязательство обнародования 
информации о структуре собственности компании и фактических владельцах. Однако, 
система публичного предоставления информации о фактических владельцах банков в 
Молдове далека от совершенства и нуждается в улучшении. Юристы и эксперты в области 
права играют решающую роль в предотвращении злоупотреблениями подставными и 
корпоративными структурами, предназначенными для сокрытия владельцев и нелегальной 
деятельности, однако до настоящего времени они ни разу не были задействованы в работе 
специалистов по борьбе с отмыванием денег. Обязательное проведение внешнего аудита в 
банках является еще одним важным элементом структуры подотчетности. Однако отчеты о 
них не были опубликованы и регулирующие органы не предпринимали никаких действий при 
выявлении серьезных проблем.

Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (СПБОД) и прокуратура не 
проводили надлежащих расследований до банковского кризиса 2014 года
Прокуроры и аналитики из СПБОД не выполняли свои обязанности своевременно и, по-
видимому, выбирали первоначальные цели, руководствуясь политическими соображениями. 
СПБОД не сумело распространить информацию о массовом отмывании денег вплоть до 2014 
года, когда Плахотнюк и Платон боролись за контроль над банком Victoriabank. Эта информация 
позже легла в доказательную базу для судебного преследования Филата и Платона, которые в 
то время были врагами Плахотнюка. Шор также был привлечен к уголовной ответственности и 
осужден за причинение материального ущерба путем обманных действий или злоупотребления 
доверием, а также отмывания денег12, но скрылся от правосудия в Израиле. Дело до сих пор не 
доведено до конца и уже более трех лет рассматривается в Апелляционной палате. Плахотнюк 
бежал в Турцию и никогда не привлекался к уголовной ответственности. 

Генпрокурор подал пример неуважения к верховенству закона и Кодексу этики 
В период с 2009 по 2019 год Генеральная прокуратура (ГП) находилась под контролем 
Плахотнюка и не проводила расследования в отношении него самого, а также его союзников. 
После назначения Александра Стояногло на должность генерального прокурора в 2019 году, 
именно генпрокурор, как сообщается, в одностороннем порядке уволил десятки прокуроров 
— несмотря на все вопросы о его законных полномочиях — на основании субъективного 

11  МВФ, Письмо о намерениях, Меморандум об экономической и финансовой политике и Технический меморандум о 
взаимопонимании, 24 октября 2016г., https://www.imf.org/external/np/loi/2016/mda/102416.pdf.

12 16-го декабря 2021 года временно исполняющий обязанности генерального прокурора подал в парламент Молдовы 9 
ходатайств о снятии иммунитета, задержании, аресте и привлечении к ответственности лидера партии «Шор», г-на Илана 
Шора. Он находится под следствием за мошенничество, отмывание денег, создание или руководство преступной органи-
зацией, дачу ложных показаний, хищение иностранных активов, злоупотребление должностным положением, проходя по 
нескольким уголовным делам, в том числе по делу о «Банковском мошенничестве» и делу о концессии международного 
аэропорта Кишинэу. 23 декабря 2021 года депутатская неприкосновенность Шора была снята. 19 мая 2022 года 
действующий Генеральный прокурор потребовал снять депутатскую неприкосновенность с депутатов от партии «Шор»: 
Илана Шора и Марины Таубер. Марина Таубер фигурирует в двух заявлениях, а Илан Шор — в двух других заявлениях 
об отмывании денег и мошенничестве. 25 мая 2022 года парламент снял иммунитет с этих двух депутатов, https://www.
parlament.md/SesiuniParlamentare/%C5%9Eedin%C5%A3eplenare/tabid/128/SittingId/4779/language/ro-RO/Default.aspx. 

https://www.imf.org/external/np/loi/2016/mda/102416.pdf
https://www.parlament.md/SesiuniParlamentare/%C5%9Eedin%C5%A3eplenare/tabid/128/SittingId/4779/language/ro-RO/Default.aspx
https://www.parlament.md/SesiuniParlamentare/%C5%9Eedin%C5%A3eplenare/tabid/128/SittingId/4779/language/ro-RO/Default.aspx
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убеждения в том, что все они были коррумпированы. Среди других неосторожных действий 
Стояногло было к тому же проведение специального повторного рассмотрения дел с 
вынесением окончательных решений, а также ненадлежащее использование государственных 
ресурсов для расследования обвинений против его жены, что свидетельствует о явном 
конфликте интересов и злоупотреблении служебным положением. Невозможно обеспечить 
верховенство закона, когда генеральный прокурор отказывается от него, независимо от 
цели, ради которой это якобы делается.

Возврат средств, потерянных в результате банковских хищений и мошенничества, 
затруднен из-за отсутствия координации и разногласий в юрисдикции
НБМ предоставил обеспеченные государством экстренные кредиты на сумму 14,1 млрд 
леев банкам BEM, Unibank и Banca Sociala, переданных под управление НБМ в 2014 году. 
Распоряжение финансами вызывало множество вопросов, и администратор подвергается 
судебному преследованию за выплаты компаниям, принадлежавшим акционерам, 
вовлеченным в мошеннические схемы, нарушая условия экстренного кредитования13. Были 
предприняты активные усилия по возврату средств, находящихся в пути, по гражданским 
и уголовным каналам. Меры по взысканию средств по гражданским каналам были в 
основном направлены на должников из подставных компаний, преследуемых в рамках 
процедуры по ликвидации непогашенных займов. Взыскание средств по уголовным каналам 
осуществляет Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ), 
однако недостаток полномочий ограничивает деятельность АВДППИ делами, которыми 
занимается Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК). О делах, требующих 
международной помощи, необходимо сообщать через Антикоррупционную прокуратуру 
(АП), Генеральную прокуратуру (ГП) или Министерство юстиции, что требует более высокого 
уровня координации, который отсутствует.

Международное сотрудничество в целом находится на должном уровне, но его можно 
улучшить за счет более оперативного реагирования небольшого числа ключевых 
юрисдикций и более высоких результатов по экстрадиции предполагаемых преступников.
Молдавские власти имеют хорошо налаженные соглашения о взаимной правовой помощи 
(ВПП) и каналы для поиска и получения международной помощи в расследовании случаев 
отмывания денег. Однако до сих пор есть несколько ключевых юрисдикций, которые не 
отвечают на запросы. Перевод текста также является ограничивающим фактором при 
анализе больших объемов материала из других юрисдикций. Интерпол счел запросы об 
экстрадиции Плахотнюка и Шора политически мотивированными и отклонил их.

Международные инвесторы играют значимую роль в банковской системе Молдовы, но 
при этом отсутствует должное усердие и надзор.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) был важным и центральным участником 
банковского сектора Молдовы, имея доли в банке Victoriabank, выдавая кредиты многим другим 
банкам для кредитования малых и средних предприятий, а также путем покупки акций после 
того, как НБМ заставил акционеров продать их. Неясно, были ли предприняты какие-либо 
меры предосторожности или надзора, чтобы должным образом отреагировать на тревожные 
сигналы о мошенничестве в крупных размерах, растрате средств и отмывании денег.

Положение дел в банковском секторе Молдовы улучшилось, но остаются пробелы в 
надзоре, которые могут привести к повторению подобных событий.
В настоящее время банковский сектор состоит из 11 банков, четыре из которых являются 

13 Постановление Правительства № 938/2014, https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=84860&lang=ro#.

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=84860&lang=ro
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системообразующими14. Наблюдается улучшение качества активов, с высоким уровнем 
капитализации и ликвидности15. Доля неблагоприятных кредитов в 2020 году составляла 
примерно 5% (без учета показателей 2013–2015 гг.). Тем не менее, усилия НБМ по выявлению 
фактических владельцев банков остаются в опасной степени недостаточными.

Рекомендации
1. Парламент должен внедрить процедуру, гарантирующую, что все будущие назначения 

губернаторов НБМ и их заместителей будут прозрачны и основаны на реальных 
заслугах (вступают в силу со следующей вакансии).

2. НБМ должен усилить свои собственные возможности по расследованию тревожных 
сигналов, связанных с отмыванием денег, при этом подходы борьбы с отмыванием 
денег должны быть интегрированы в аудит банков на местах и за их пределами (в 
течение 6 месяцев с момента публикации настоящего отчета).

3. НБМ должен опубликовывать отчеты о банковских аудиторских проверках в онлайн-
пространстве, за исключением информации, составляющую коммерческую тайну (6 
месяцев).

4. НБМ должен предоставлять и публиковать информацию обо всех фактических 
владельцах коммерческих банков, обеспечивая свободный доступ к такой информации 
(9 месяцев).

5. НБМ должен обеспечить публикацию всех решений Надзорного совета и 
Исполнительного комитета на сайте Государственного реестра правовых актов – www.
legis.md (3 месяца).

6. МВФ должен изучить эффективность усилий НБМ по выявлению фактических 
владельцев банков (6 месяцев).

7. ФБМ должна разработать и внедрить доступный и простой в использовании публичный 
интерфейс, предоставляющий информацию об акционерных обществах, включая 
финансовую отчетность, проверенную внешним аудитом (18 месяцев).

8. Годовые отчеты НКФР должны включать стоимость и коэффициент перестрахованных 
рисков с разбивкой по странам перестраховщиков в отличие от существующей 
практики раскрытия только суммы страховых премий, переданных перестраховщикам 
(незамедлительно).

9. Парламент должен внести поправки в соответствующие законы, чтобы назначение 
администраторов страховых компаний без предварительного уведомления НКФР 
было недействительным (9 месяцев)

10. НКФР должна предоставлять информацию обо всех фактических владельцах страховых 
компаний и обеспечить свободный доступ к такой информации (9 месяцев).

11. Парламент должен внести поправки в законодательство, обязывающие НКФР 
проводить выездные проверки страховых компаний через определенные промежутки 
времени, в соответствии с требованиями к банковскому сектору (9 месяцев).

12. НКФР должна оценить активы всех страховых компаний, чтобы определить, могут ли 
показатели ликвидности быть завышенными, а активы оказаться переоцененными (18 
месяцев).

14 Согласно пресс-релизу НБМ от 7 марта 2022г https://www.bnm.md/ro/content/comunicat-cu-privire-la-stabilirea-ratelor-
amortizorului-o-sii-martie-2022, этими банками являются банки MAIB, Moldindconbank, Victoriabank и Mobiasbank.

15 НБМ, Отчет о финансовой стабильности, 2020г., https://www.bnm.md/files/RSF-2020_EN.pdf.

http://www.legis.md/
http://www.legis.md/
https://www.bnm.md/ro/content/comunicat-cu-privire-la-stabilirea-ratelor-amortizorului-o-sii-martie-2022
https://www.bnm.md/ro/content/comunicat-cu-privire-la-stabilirea-ratelor-amortizorului-o-sii-martie-2022
https://www.bnm.md/files/RSF-2020_EN.pdf
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13. НКФР должна обеспечить публикацию всех решений на сайте Государственного 
реестра правовых актов – www.legis.md (3 месяца).

14. Парламент должен принять закон, позволяющий расширить ограничения и ужесточить 
наказания актуариям, которые минимизируют риски в своих отчетах об оценке (9 
месяцев).

15. Парламент должен принять закон, а НКФР должна принять регламенты, не позволяющие 
акционерам, руководителям, актуариям и аудиторам повторно открывать бизнес под 
другим именем или занимать руководящие должности, в случае если эти лица ранее 
подвергались санкциям (12 месяцев).

16. Парламент должен принять закон, который бы обеспечивал принятие любого решения 
НКФР большинством голосов назначенных членов НКФР, а не большинством кворума 
(9 месяцев).

17. Парламент должен внести в Закон о НКФР и Административный кодекс поправки, 
предусматривающие приостановление действия решений НКФР Апелляционной 
палатой, а не судом первой инстанции (9 месяцев). 

18. Парламент должен ввести меры по привлечению судей к ответственности за решения 
о передаче акций без согласия НКФР (9 месяцев).

19. Банки должны расширить свои институциональные возможности по выявлению 
сомнительных операций и сообщения о них в СПБОД (6 месяцев).

20. СПБОД должен создать специализированную функцию для анализа деятельности по 
регистрации юридических лиц с целью выявления схем отмывания денег (12 месяцев).

21. НЦБК, АВДППИ, СПБОД, а также специализированные прокуратуры должны 
запрашивать дополнительные ресурсы для привлечения специалистов в финансовой/
банковской сфере (6 месяцев). 

22. СПБОД должна обеспечивать поддержку в укреплении потенциала судей, адвокатов, 
нотариусов и судебных исполнителей при представлении информации о сомнительных 
операциях (12 месяцев).

23. Парламент должен внести поправки в законодательство, обязывающие судебных 
исполнителей и судей предоставлять в СПБОД отчеты о сомнительных 
транзакциях и предусматривающие сдерживающие санкции за невыполнение 
данного обязательства (9 месяцев).

24. Парламент должен ввести требования к независимым аудиторам об уведомлении 
НБМ и правоохранительных структур о ситуациях, когда банки, страховые компании 
и другие финансовые учреждения подозреваются в участии в мошеннической или 
незаконной деятельности (12 месяцев).

25. НЦБК, АП и ПБОПОД должны улучшить сотрудничество и обмен данными, в том числе, 
но не ограничиваясь этим, создание совместных следственных групп, включающих 
НБМ, НКФР и юристов, где это будет уместно (3 месяца).

26. АП должна создать совместные международные следственные группы с согласия 
соответствующих органов других стран (9 месяцев).

27. ГП, АП, НЦБК и АВДППИ должны постоянно уведомлять общественность об 
основных этапах расследования банковского мошенничества и возврате денег. Такая 
информация должна публиковаться на веб-сайтах этих учреждений в доступном 
формате (3 месяца).

28. Агентство по администрированию судебных инстанций должно опубликовать онлайн 

http://www.legis.md/
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все судебные решения Экономического суда и Экономической апелляционной палаты, 
вынесенные с 2009 года по настоящее время (12 месяцев).

29. Агентство по администрированию судебных инстанций должно внести изменения в 
Гражданский процессуальный кодекс с целью улучшения системы ведения судебных 
дел, чтобы избежать регистрации дел, уже находящихся на рассмотрении или по 
которым были ранее приняты решения (6 месяцев).

30. Парламент должен повысить эффективность и прозрачность дисциплинарного 
разбирательства путем внесения поправок в Закон о дисциплинарной ответственности 
судей (6 месяцев).

31. Парламент должен пересмотреть процесс ликвидации частных компаний, 
чтобы ускорить возврат активов и более целенаправленно решать проблему 
фальсифицированных долгов (12 месяцев).

32. Управление банковского надзора НБМ должно выполнять свои функции по аудиту 
и надзору за деятельностью ликвидаторов так же строго, как и в случае банков, а 
также своевременно публиковать соответствующие отчеты, включая информацию о 
выплатах кредиторам банка (9 месяцев).

33. АВДППИ, НЦКБ и АП должны разработать и внедрить хорошо обеспеченную ресурсами, 
жесткую систему отслеживания и возврата активов при поддержке международной 
технической помощи (6 месяцев). 

34. АВДППИ и ликвидаторы банков, назначенные НБМ, должны улучшить сотрудничество 
и обмен данными, включая создание совместных команд (3 месяца). 

35. Парламент должен принять закон, наделяющий полномочиями по изъятию активов, не 
связанных с преступной деятельностью (6 месяцев).

36. ЕБРР должен выделить средства на проведение внешнего аудита для оценки своей 
прошлой практики кредитования в Молдове и изучить способы ослабления любого 
потенциального вклада в мошенничество, отмывание денег и коррупцию (12 месяцев).

37. Правительство Молдовы и международные партнеры должны укрепить двустороннее 
(ВПП) и многостороннее институциональное партнерство относительно разыскиваемых 
лиц, а также конфискации и возврата активов (15 месяцев).

38. Правительство Молдовы должно предпринять все усилия по назначению прокурора 
по связям в Евроюсте и представителя в штаб-квартире Интерпола (6 месяцев).

39. Республика Молдова должна продолжать предпринимать политические и 
дипломатические усилия по ускорению конфискации и возврата доходов, полученных 
путем отмывания денег и мошенничества, а также по экстрадиции подозреваемых в 
совершении преступлений (незамедлительно).

40. ГП должна обеспечить обоснованность всех запросов в Интерпол и отсутствие 
политической подоплеки (незамедлительно).

41. ГП, Министерство внутренних дел и Министерство юстиции должны создать 
совместную группу и дать оценку всем запросам в Интерпол (особенно связанных с 
коррупцией и отмыванием денег) за последние три года (12 месяцев).

42. Правительство Молдовы должно утвердить дополнительное финансирование 
правоохранительных структур на выполнение перевода документов и привлечение 
специалистов на договорной основе (например, финансовых экспертов) (3 месяца).
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II.      АНАЛИЗ ФАКТОВ

a. Становление банковского сектора в постсоветскую эпоху обеспечило основу 
для отмывания денег в крупных размерах (1991-2008 годы)

Политическая преемственность в постсоветской Молдове обеспечила 
экономические возможности людям, приближенным к коммунистическому 
руководству 
Во многих отношениях переход от Советского Союза к Республике Молдова изначально 
носил скорее формальный, чем предметный характер. Лидеры коммунистов стали 
ключевыми лицами ведущих политических партий и продолжали занимать важные 
посты в Молдове после обретения ею независимости. Председатель Верховного 
Совета Мирча Снегур был главой государства с 1989 по 1997 год, первым президентом, 
коммунист Андрей Сангели исполнял обязанности премьер-министра. На смену 
президенту Снегуру пришел президент Петру Лучинский, бывший первый секретарь 
коммунистической партии СССР, а затем Владимир Воронин из коммунистической 
партии Молдовы, который занимал пост президента в течение восьми лет с 2001 
по 2009 год. Администрация президента Воронина была примечательна в двух 
отношениях. Во-первых, она обеспечивала преемственность и стабильность для людей, 
приближенных к власти. Они смогли получить доступ к экономическим возможностям 
и достичь процветания. Во-вторых, это стало основой для роста влияния и власти 
Плахотнюка, который был близок к президенту, и эту связь он затем использовал в 
посткоммунистическую эпоху коалиционных правительств.
Государственные банки Советского Союза, действующие в Молдове, были приватизированы 
в начале 1990-х годов. Были созданы многочисленные новые банки, и люди, близкие к 
структуре коммунистической власти, стали их владельцами и управляющими. В их число 
входили Платон в Moldindconbank и Олег Воронин - сын будущего президента, который стал 
акционером Fincombank16. Использование незаконно присвоенных средств для получения права 
собственности на банк было очевидно еще в 1994 году, когда Министерство финансов выделило 
27 миллионов долларов на поставку нефти офшорной компании17, которая использовала 
средства для приобретения 56% акций банка BEM у правительства Молдовы и 99% акций 
Petrolbank (ныне банк Euro Credit Bank) через филиалы18. Сделка была отменена в 1998 году 
после того, как НБМ выявил проблемы, в результате чего правительство Молдовы вернуло 
себе 56% акций19. Министр финансов был обвинен в хищении, связанным с перечислением 
средств, но был признан невиновным после длительного судебного разбирательства20.

16 Международная финансовая корпорация, Группа Всемирного банка, Портал проектной информации и данных МФК, 
Fincombank II, 2003г., https://disclosures.ifc.org/project-detail/SPI/21224/fincombank-ii.

17 Компания «Нефтегазгруп» была зарегистрирована на Мальте, ее интересы представлял Григоре Кушнир, глава 
экономического совета при президенте Петру Лучинском.

18 Постановление Правительства №.906 от 14 декабря 199 г., в «Официальном мониторе» не опубликовано. Центр 
журналистских расследований, Petrolbank, бизнес, присвоивший 10 миллионов долларов из государственного бюджета, 
2002г., www.investigatii.md/ro/investigatii/bani-publici/petrolbank-afacerea-care-a-deturnat-10-mln-dolari-din-bugetul-statului.

19  Постановление Правительства 1214e от 17 декабря 1998г., https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=47780&lang=ro 
и Постановление Правительства №78 от 2 февраля 1999 г., https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=48611&lang=ro. 
Оба постановления правительства были обжалованы в Конституционном суде и возвращены без рассмотрения по 
существу - constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=134&l=ro; МВФ, Страновой отчет №98/58, Республика Молдова: 
последние изменения в экономике, 1998г., www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2001/022/arti-cle-A002-en.xml

20 Anticoruptie, Криминальное прошлое нового директора НКФР. С каким богатством Валериу Кицан вступил в должность. 
13 апреля 2017г., anticoruptie.md/ro/stiri/trecutul-penal-al-noului-presedinte-cnpf-cu-ce-avere-a-intrat-in-functie-valeriu-chitan. 

https://disclosures.ifc.org/project-detail/SPI/21224/fincombank-ii
https://www.investigatii.md/ro/investigatii/bani-publici/petrolbank-afacerea-care-a-deturnat-10-mln-dolari-din-bugetul-statului
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=47780&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=48611&lang=ro
https://constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=134&l=ro
https://anticoruptie.md/ro/stiri/trecutul-penal-al-noului-presedinte-cnpf-cu-ce-avere-a-intrat-in-functie-valeriu-chitan
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Нормативные требования к ликвидности привели к развитию структур по отмыванию 
денег для сокрытия мошеннических кредитов вовлеченных сторон 21

Банковский сектор в Молдове первоначально быстро расширялся, поскольку банки 
рассматривались учредителями, как источники средств для поддержки необеспеченных 
залогом займов с высоким риском в собственных деловых интересах или для хищения 
средств. Это явление привело к разрастанию банковского сектора Молдовы до 27 банков, 
13 из которых стали неплатежеспособными и их лицензии были отозваны до 2000 года. 
Безудержное кредитование вовлеченных сторон было очевидным в ведущих банках, 
несмотря на ограничения НБМ по кредитованию вовлеченных сторон, риск концентрации 
займов и долю неблагоприятных кредитов22, при этом Moldindconbank был отмечен как банк, 
предоставляющий кредиты с недостаточным залоговым обеспечением23. Необходимость 
демонстрации кредитной деятельности для сокрытия характера и масштабов кредитования 
вовлеченных сторон лежит в основе индустрии отмывания денег, возникшей в банковском 
секторе. Подставные компании, осуществляющие вымышленную коммерческую 
деятельность, использовались для создания видимости кредитной деятельности, что 
позволяло банкам предоставлять более крупные кредиты вовлеченным сторонам, а банкам 
- сообщать НБМ о меньшем количестве неблагоприятных займов. Эта практика стала 
изощренной и систематизированной среди молдавских банков, входящих в более широкую 
восточноевропейскую сеть по отмыванию денег, которая включала банки, которые, как было 
установлено, в значительной степени причастны к отмыванию денег, такие как ПриватБанк 
(Украина)24 и ABLV Bank (Латвия)25. К 2007 году Молдова стала ключевым игроком в отмывании 
денег в Восточной Европе, а Платон и Плахотнюк предположительно участвовали вместе 
с российскими банкирами26 в разработке механизма для отмывания денег27. Владимир 
Плахотнюк и Платон, предположительно, отмыли 500 миллиардов рублей из России 
через Moldindconbank в банки Латвии и Украины28. Более того, согласно расследованию, 
проведенному бухгалтером и разоблачителем Сергеем Магнитским, из России в Молдову 
через BEM было переведено не менее 50 миллионов долларов незаконных средств29.

21 Вовлеченные стороны определяются как «связанные с другим лицом» в Законе о деятельности банков, Nº202 от 6 
октября 2017 года, https://www.bnm.md/files/Law%20on%20the%20activity%20of%20banks%20no_202_2017.pdf. Сюда 
относятся ключевые должности; юридические лица и/или физические лица, которые, прямо или косвенно, 
индивидуально или совместно, владеют или контролируют долю, равную или превышающую 1% банка; 
любая организация, связанная с лицом или членом совместного предприятия; лица, связанные с физическими 
лицами; лица, связанные с физическими лицами - супругами, родственниками первой и второй степени, 
супругами родственников, а также юридическое лицо, над которым физическое лицо осуществляет контроль, 
или имеет долю в совместных предприятиях; либо оказывает на него значительное влияние, либо являются 
членами руководящего органа банка; лицо, в отношении которого сделка с банком осуществляется под 
влиянием связанной с ним стороны.

22 МВФ, Меморандум об экономической и финансовой политике правительства и Национального банка Молдовы на 1999г., 
29 июля 1999г.,https://www.imf.org/external/np/loi/1999/072999.htm.

23 Решение Счетной палаты №. 83 от 4 октября 2011г., https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=50137&lang=ro.
24 Окружной суд США, южный округ Флориды, дело №1:22-cv-20238, justice.gov/opa/press-re-lease/file/1464071/download.
25 Комитет экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL), меры борьбы 

с отмыванием денег и финансированием терроризма, отчет о пятом раунде совместной оценки в Республике Молдова, июль 
2019г., https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/Moneyval-Mutual-Evaluation-Report-Moldova-2019.pdf. 

26 Олег Кузьмин, владелец ООО «Европейский Экспресс», совладельцы ОАО АКБ «Русский Земельный Банк», ОАО «Банк 
Западный», филиала ОАО «ККБ Кредитбанк – Кредитинвест» Александр Григорьев и Беслан Булгучев, главы казначейства 
этих банков Ринат Юсупов и Винер Шарипова, а также Алексей Соболев и Лев Пахомов. 

27 Письмо Браун-Рудника Генеральному прокурору Латвии об отчетах, касающихся подозрений в отмывании денег от 30 
июля 2012г., https://www.dropbox.com/s/otalh6kyxovmyv8/Latvian-Complaint-signed-FULL-21.pdf?dl=0. СИБ предоставляет 
информацию о причастности Платона, Плахотнюка, Шора и Усатого к отмыванию денег, Cotidianul, 24 мая 2021г., https://
cotidianul.md/2021/05/24/doc-sis-ofera-informatii-despre-implicarea-lui-platon-plahotniuc-sor-si-usatii-in-laundromat/.

28 Латвийский «Trustcomertbank», Рабинович, гражданин России, ПриватБанк Украина, ABLV в Латвии. Письмо Браун-Рудника 
Генеральному прокурору Латвии об отчетах, касающихся подозрений в отмывании денег от 30 июля 2012г. https://www.
dropbox.com/s/otalh6kyxovmyv8/Latvian-Complaint-signed-FULL-21.pdf?dl=0. 

29 Центр по исследованию коррупции и организованной преступности, За деньгами Магнитского, 12 августа 2012г. https://
www.occrp.org/en/the-proxy-platform/follow-ing-the-magnitsky-money.

https://www.bnm.md/files/Law%20on%20the%20activity%20of%20banks%20no_202_2017.pdf
https://www.imf.org/external/np/loi/1999/072999.htm
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=50137&lang=ro
https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1464071/download
https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1464071/download
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/Moneyval-Mutual-Evaluation-Report-Moldova-2019.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/Moneyval-Mutual-Evaluation-Report-Moldova-2019.pdf
https://www.dropbox.com/s/otalh6kyxovmyv8/Latvian-Complaint-signed-FULL-21.pdf?dl=0
https://cotidianul.md/2021/05/24/doc-sis-ofera-informatii-despre-implicarea-lui-platon-plahotniuc-sor-si-usatii-in-laundromat/
https://cotidianul.md/2021/05/24/doc-sis-ofera-informatii-despre-implicarea-lui-platon-plahotniuc-sor-si-usatii-in-laundromat/
https://cotidianul.md/2021/05/24/doc-sis-ofera-informatii-despre-implicarea-lui-platon-plahotniuc-sor-si-usatii-in-laundromat/
https://www.dropbox.
https://www.dropbox.
https://www.dropbox.com/s/otalh6kyxovmyv8/Latvian-Complaint-signed-FULL-21.pdf?dl=0
https://www.occrp.org/en/the-proxy-platform/following-the-magnitsky-money
https://www.occrp.org/en/the-proxy-platform/following-the-magnitsky-money
https://www.occrp.org/en/the-proxy-platform/following-the-magnitsky-money
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Восточноевропейская сеть отмывания денег по сути является неотъемлемой 
частью более широкой международной системы отмывания денег, включающей 
Великобританию и ряд общеизвестных офшорных юрисдикций. Использование 
партнерств с ограниченной ответственностью в Великобритании играло ключевую роль 
в создании видимости законности. Несколько британских компаний, предоставляющих 
корпоративные услуги, фигурируют в тысячах случаев подозрительной регистрации 
юридических лиц с участием граждан Молдовы, Украины, России и Кипра в качестве 
фактических владельцев30.

Смена собственников банка Victoriabank в 2005 году создала прецедент для 
последующих попыток получить права собственности на другие молдавские банки.
Victoriabank предоставляет примеры проблематичных практик, связанных с 
использованием офшорных подставных компаний и неясных структур собственности. 
В 2000 году крупнейшим акционером Victoriabank была кипрская компания с 
ограниченной ответственностью, частично принадлежавшая Международной 
финансовой корпорации (МФК) Группы Всемирного банка и ЕБРР31. Учитывая условия 
высокого риска, остаются без ответа вопросы о логике международных организаций, 
таких как МФК и ЕБРР, в удержании прав собственности на молдавские банки через 
зарегистрированные на Кипре подставные компании. В 2005 году 39% акций банка 
Victoriabank были приобретены компаниями, связанными с Плахотнюком32, которые 
владели двумя товариществами с ограниченной ответственностью в Великобритании33, 
компанией из Белиза34, и двумя местными компаниями35 – все они приобрели долю ниже 
10%-го порога, требующего одобрения НБМ36. Интересно, что в группу изначально 
входили Виктор Цопа и Виорел Цопа37, которые получили право собственности через 
компанию, зарегистрированную в Белизе,38 а затем сами стали жертвами той же схемы, 
когда Плахотнюк попытался получить их акции в 2011 году. В момент трансфера в 2005 
году учредитель и председатель Victoriabank был арестован сотрудниками Центра по 
борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК, позже НЦБК) за 
якобы получение взятки в размере 15 000 долларов39. Учредитель утверждал, что в 
банке действуют влиятельные лица, организовавшие захват банка40, и предположил, 
что ЦБЭПК использовали для урегулирования политических споров41. Другой ключевой 
акционер был вынужден подписать доверенность, в результате чего акции были 
переданы покупателям. В этот период депутаты подвергли сомнению молчание НБМ, 

30 Oswalds of Edinburgh Limited и Jordan Nominees (Scotland) Limited. Dellvale Limited and Company.
31 МФК Victoriabank, Молдова, 19 октября 2000г., disclosures.ifc.org/project-detail/SPI/9780/victoriabank-moldova; и ЕБРР, увеличение 

капитала VictoriaBank II, 25 мая 1999г., https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/victoria-bank-capital-increase-ii.html.
32 НКФР, Годовой отчет о деятельности НКФР и функционировании небанковского финансового рынка, 2006г., http://old.cnpf.

md/file/CNPF/ Raport_2006_ENGL.pdf.
33 Victoria Invest Limited и Financial Investments Corporation Ltd.
34 Atrium limited.
35 Repcor-Com SRL и Program Invest SRL.
36 Moldova.org, Президент Victoriabank: новые акционеры хотят уничтожить банк, https://www.moldova.org/en/victoria-bank-

president-new-shareholders-want-to-destroy-the-bank-1491-eng/.
37 Виктор и Виорел Цопа позже заявили в 2011 году, что стали жертвами мошенничества, когда они были лишены своих 

акций в результате атаки, совершенной Плахотнюком. Однако экономический суд признал первоначальные соглашения 
недействительными, а Цoпa виновными в незаконном приобретении акций Victoriabank. «Atrium» Ltd (Белиз), «Victoria 
Invest» Ltd и «Financial Investments Corporation Limited» (Эдинбург, Великобритания), «Program Invest» SRL и «Repcor-Com» 
SRL (Молдова). Правда восторжествовала, когда был осужден Цопа, бывший президент Victoriabank, https://www.ipn.md/
en/truth-triumphed-when-topa-was-convicted-former-victoriabank-president-7967_993475.html. 

38 Atrium limited.
39 Ziarul de Garda Директор Victoriabank Виктор Цуркану: к счастью, выстрела не было, 17 сентября 2011г., https://www.zdg.

md/editia-print/stiri-vechi/directorul-victoriabank-din-fericire-nu-s-a-tras/.
40 European Court of Human Rights, Țurcan and Țurcan vs. Moldova (no. 39835/05), https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?li-

brary=ECHR&id=001-83484&filename=001-83484.pdf&TID=ihgdqbxnfi.
41 Стенограмма заседания парламента от 4 ноября 2005г., https://old.parlament.md/news/plenaryrecords/04.11.2005/.
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http://old.cnpf.md/file/CNPF/
http://old.cnpf.md/file/CNPF/
http://old.cnpf.md/file/CNPF/Raport_2006_ENGL.pdf
https://www.moldova.org/en/victoriabank-president-new-shareholders-want-to-destroy-the-bank-1491-eng
https://www.moldova.org/en/victoriabank-president-new-shareholders-want-to-destroy-the-bank-1491-eng
https://www.moldova.org/en/victoriabank-president-new-shareholders-want-to-destroy-the-bank-1491-eng
https://www.ipn.md/en/truth-triumphed-when-topa-was-convicted-former-victoriabank-president-7967_993475.html
https://www.ipn.md/en/truth-triumphed-when-topa-was-convicted-former-victoriabank-president-7967_993475.html
https://www.zdg.md/editia-print/stiri-vechi/directorul-victoriabank-din-fericire-nu-s-a-tras/
https://www.zdg.md/editia-print/stiri-vechi/directorul-victoriabank-din-fericire-nu-s-a-tras/
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-83484&filename=001-83484.pdf&TID=
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-83484&filename=001-83484.pdf&TID=
https://old.parlament.md/news/plenaryrecords/04.11.2005/
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назвав этот процесс перераспределением влияния в банковском секторе, предупреждая, 
что следующим банком будет MAIB42.

Законодательная повестка в середине 2000-х годов способствовала появлению 
условий для отмывания денег
В 2005 году Олег Рейдман, тогдашний экономический советник президента Владимира 
Воронина, разработал меморандум с изложением шагов, которые Молдова могла бы 
предпринять для привлечения и получения экономической выгоды от международных 
финансовых потоков43. Всего четыре месяца спустя Парламент внес поправки в Закон 
о борьбе с отмыванием денег (БОД), чтобы исключить обязанность банков сообщать об 
операциях компаний-нерезидентов44. Этот законодательный акт был отменен через 
полгода45 после попыток ЦБЭПК добиться обязательного сообщения о сомнительных 
операциях компаний-нерезидентов46. Законодательная повестка 2005-2008 годов также 
включала ряд других мер, способствующих отмыванию денег, включая сокращение налога 
на доходы предприятий с 15% до нуля для банков47, изменение закона о государственной 
тайне48 и отмену уголовной ответственности за сокрытие активов, предоставленных в залог 
под обеспечение кредита49. Члены Демократической партии в парламенте также выдвинули 
поправки50, позволяющие коммерческим банкам предоставлять займы в иностранной 
валюте51, и добивались удаления Кипра из списка офшорных зон, что требует от банков 
представлять специальные отчеты о своей деятельности, основанные на репутации 
предполагаемого центра отмывания денег52.

b. Разрозненность в посткоммунистической политической среде дала 
возможность захватить банки и страховые компании путем «рейдерских 
атак» в отсутствие эффективной нормативной-правовой базы (2009–2014)

Политическое давление в 2009 году позволило Плахотнюку получить более жесткий 
контроль над главными государственными учреждениями
В 2009 году политическая обстановка в Молдове стала особенно сложной после того, как 
коммунистическая партия, находившаяся у власти восемь лет при президенте Воронине, 

42 Стенограмма заседания парламента от 4 ноября 2005г., https://old.parlament.md/news/plenaryrecords/13.10.2006/. 
43 Вячеслав Негруца, Хронология ситуации BEM в четырех главах, стр. 5 и 6, https://vnegruta.files.wordpress. 

com/2015/05/2-bem-cronologie-partea-i.pdf.
44 Закон Nº255 от 27 октября 2005г., https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=107311&lang=ro.
45 Закон №78 от 6 апреля 2006г., https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=25330&lang=ro.
46 Ст.5 Закона Nº 633 от 15 ноября 2001 года «О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=64403&lang=ro. Протокол заседания парламента, в ходе которого были 
приняты поправки, можно найти, перейдя по ссылке: https://old.parlament.md/news/plenaryrecords/23.03.2006/.

47 Рабочий документ МВФ, Меры реагирования налоговой политики на внешний кризис: пример Молдовы, 1998-2010 
годы, Дритон Кехаджа, март 2012г., https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Fiscal-Policy-Response-to-
External-Cri-ses-the-Case-of-Moldova-1998-2010-25789.

48 Информация получена из альтернативного отчета члена парламента Юрие Киринчука, который был членом специаль-
ной парламентской комиссии, назначенной для расследования банковского мошенничества, https://www.chirinciuc.md/
raportul-de-alternati-va-a-deputatului-iurie-chirinciuc-membru-al-comisiei-de-ancheta-bem-2015/ Отчет о положении в Banca 
de Economii, Banca Sociala и Unibank. Восстановление хронологии событий и выявление скрытых интересов и теневых 
директоров, Юрие Киринчук, март 2015г., https://pl.md/libview.php?l=ro&idc=78&id=6358&t=/Presa/tiri/DOC-Raportul-Frac- 
tiunii-PL-cu-privire-la-situatia-BEM-Banca-Sociala-i-Unibank/, Закон Nº 550 от 21 июля 1995г. о финансовых учреждениях, 
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121164&lang=ro.

49 Вячеслав Негруца, Хронология ситуации BEM в четырех главах, стр.5 и 6, https://vnegruta.files.wordpress.com/2015/05/2-
bem-cronologie-partea-i.pdf. См. Ст.251 Уголовного кодекса, поправки внесены согласно Закону Nº 173 от 25 июля 2014г., 
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=21357&lang=ro.

50 Ст.22 Закона Nº62 от 21 марта 2008г. «О валютном регулировании» https://www.legis.md/cautare/get-Results?doc_
id=93238&lang=ro.

51 Протокол заседания парламента от 25 марта 2010г., https://old.parlament.md/news/plenaryrecords/25.03.2010/.
52 Протокол заседания парламента от 16 ноября 2007г., https://old.parlament.md/news/plenaryrecords/16.11.2007/; Протокол 

заседания парламента от 25 апреля 2008г., https://old.parlament.md/news/plenaryrecords/25.04.2008/.
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выиграла парламентские выборы, но у нее было слишком мало мандатов для избрания 
президента. Заявления о нарушениях вызвали бурные протесты общественности. Вторые 
выборы привели к победе коалиции «Альянс за европейскую интеграцию»53, однако она также 
не смогла получить достаточно мандатов для избрания президента. После очередного тура 
выборов в парламент в 2010 году президентом был избран Мариан Лупу от Демократической 
партии, а Влад Филат, лидер Либерально-демократической партии - другой участник 
коалиции, стал премьер-министром. 
После выборов, кандидатуры на ключевые правительственные должности распределялись 
среди коалиционных партий по договоренности с ними54. Кандидатуру на пост губернатора 
НБМ должен был выдвинуть лидер Либеральной партии Михай Гимпу, который предложил 
Дорина Дрэгуцану, имеющего связи с крестником Владимира Плахотнюка Андрианом 
Канду55. Закон о НБМ предусматривает, что кандидаты должны иметь по меньшей мере 
десятилетний опыт работы в области финансов, права или аудита, помимо прочего56. 
Кандидатура Дрэгуцану была оспорена в парламенте Рейдманом и Партией коммунистов 
в связи с тем, что у него был незначительный опыт в банковской сфере и недостаточно 
навыков, чтобы занимать эту должность во время мирового экономического кризиса. 
Парламентское большинство в конечном итоге положилось на опыт Дрэгуцану в области 
аудита банковского сектора и хороших отношений с председателями банков и назначило 
его, несмотря на возражения депутатов парламента от Партии коммунистов57.
Другое важное государственное учреждение в борьбе с отмыванием денег попало под влияние 
Плахотнюка, когда Демократическая партия (под его руководством с 2009 года), используя 
свои рычаги для получения одобрения на назначение Валериу Зубко на пост генерального 
прокурора, угрожала выйти из коалиции. После обеспечения предпочтительных для 
Плахотнюка назначений, ГП часто действовала в интересах партии. Более того, руководство 
Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР) и НЦБК было также назначено 
Демократической партией58, тем самым усилив влияние Плахотнюка на государственные 
должностные лица.

Плахотнюк прибегал к мошенничеству и вымогательству для покупки и продажи 
акций в Victoriabank, всегда удерживая банк под контролем 
К 2010 году отношения Виорела и Виктора Цопа с Плахотнюком стали напряженными, и они 
вели переговоры о продаже ему своих акций в Victoriabank по цене 40 миллионов долларов. 
В 2010 году братья Цопа пришли на Годовое общее собрание акционеров Victoriabank 
и обнаружили, что их акции были переданы офшорным компаниям, принадлежащим 
Плахотнюку59, в соответствии с постановлением суда, изданным районным Слободзейским 
судом в 2010 году, а затем снова в 2011 году60, под предлогом якобы невыплаченного долга 

53 В коалицию вошли: Либеральная партия, Либерально-демократическая партия, Демократическая партия и «Наша 
Молдова».

54 ADEPT, Альянс за европейскую интеграцию II, http://alegeri.md/w/Alian%C8%9Ba_pentru_Integrare_European%C4%83_II.
55 Личные связи. Он был членом Демократической партии, вошедшей в парламент в 2010 году, а также членом Комиссии по 

вопросам права, назначениям и иммунитету. 
56 Ст. 23 (7) Закона №548 о Национальном банке Молдовы от 21 июля 1995г., https://www.legis.md/cautare/get- Results?doc_

id=95643&lang=ro#. 
57 Стенограмма заседания парламента от 6 ноября 2009г., https://old.parlament.md/news/plenaryrecords/06.11.2009/.
58 Publika, Секретные документы о создании Альянса за европейскую интеграцию, 16 ноября 2011г., https://www.publika.md/

exclusiv-vedeti-aici-anexele-secrete-ale-acordului-de-constituire-a-aie_572041.html.
59 Заявление Юрия Контиевского от 31 октября 2014г. Отчет парламентской комиссии по расследованию банковского 

мошенничества, октябрь 2019г., www.parlament.md/LegislationDocument.aspx?Id=21a059ef-b34b-4ffc-ac89-cfb8eaaf34b5.
60 Фактическим владельцем Atrium Limited является Виорел Цопа., https://www.rise.md/articol/razboiul-bancar-topa-vs-plahotniuc/.
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в размере 4,5 миллиона долларов61. Виорел Цопа пытался поднять эти вопросы перед 
губернатором НБМ Дрэгуцану, но, по его словам, тот не предпринял никаких действий. Цопа 
далее утверждает, что Плахотнюк возбудил уголовное дело против него, в результате чего 
Цопа был вынужден бежать из Молдовы. 
В 2011 году Плахотнюк продал шурину Платона 100% офшорной компании62, которая 
владела 26,75% акций Victoriabank. Канду, который в то время был депутатом парламента63 
от демократической партии, участвовал в переговорах и подписал соглашение от имени 
компании Плахотнюка64. Акции были зарегистрированы на имя офшорных компаний, 
фактическим владельцем которых был Платон, а директорами65 были назначены российские 
кандидаты. Цена покупки составила 80 миллионов долларов66, из которых 40 миллионов были 
заимствованы у Victoriabank и 35 миллионов - у Moldindconbank и MAIB67. Еще 5 миллионов 
долларов были переведены со счета в банке Moldindconbank британской компании с 
ограниченной ответственностью68, связанной с Платоном, на счет компании, связанной с 
Плахотнюком69, под видом контракта на поставку древесины70. Предоставление кредитов 
банком Victoriabank нарушало правила НБМ по крупным рискам, которые ограничивают 
банковские кредиты до 15% от капитала банка (общий регулятивный капитал) для любой 
аффилированной группы. Заемные средства использовались вопреки цели, указанной 
в кредитных договорах, и неясно, почему НБМ не выявил эти нарушения и не применил 
санкции к руководству банка.
Плахотнюк продолжал удерживать контроль над Victoriabank даже после продажи этого 
банка Платону, что создавало между ними определенный конфликт. Напряженность 
обострилась в 2013 году, когда Платон попытался сместить президента Victoriabank, 
который был партнером Плахотнюка, и добиться избрания нового Административного 
совета банка71. В феврале 2014 года, за день до Годового общего собрания, Плахотнюк, 
как сообщается, оказал давление на НБМ, чтобы принять принудительные меры, 
приостановив право голоса компаний Платона, тем самым блокируя его возможность 
избрать новый совет72. На этих условиях в ноябре 2014 года Платон согласился продать 
свою 39%-ую долю в Victoriabank Плахотнюку, в то время как последний согласился погасить 
кредиты Платона, первоначально полученные в 2011 году на покупку акций Victoriabank73. 

61  Решение Слободзейского суда от 19 ноября 2010г. https://www.rise.md/wp-content/uploads/2021/10/Atrium-Deci-zie-Jud-
Slobozia-19-noiembrie-2010.pdf, The bank war: Topa vs. Plahotniuc, RISE Moldova, https://www.rise.md/articol/razboiul-ban-
car-topa-vs-plahotniuc/.

62  OTIV Prime Financial (переименована в Generashon Financial).
63  Договор купли-продажи акций, заключенный 2 декабря 2011 года между Юрием Контиевским и OTIV Prime Holding B.V., 

https://www.dropbox.com/s/olcxeyv9mva3yv7/Annex%201.%20Share-purchase%20agree-ment%20Generashon.pdf?dl=0.
64  Приложение к Соглашению о продаже-покупке акций, подписанное 2 декабря 2011 года между Юрием Контиевским и 

OTIV Prime Holding B.V.
65  Заявление Юрия Контиевского от 31 октября 2014 года. См.: Дмитровская энергетическая компания ООО, Алексей Голубев 

(Российская Федерация), TopEnergoAudit ООО, Алина Конкова (Российская Федерация), Energoremservice ООО, Владимир 
Драганюк (Российская Федерация), «Юрэнерго» ЕЭС ЗАО, Лев Пахомов (Закрытое акционерное общество юридическая 
фирма «Единые энергетические системы» (рус). 

66  Заявление Юрия Контиевского от 31 октября 2014г. Передано через Westburn Enterprises Limited.
67  Это деньги наших родителей, дедушек и бабушек. Что сказал в суде бывший глава Victoriabank по делу Плахотнюка 21 

апреля 2021 года, newsmaker.md/rus/novosti/eto-dengi-nashih-ottsov-i-babushek-chto-rasskazala-v-sude-po-delu-platona-
eks-glava-victoriabank/; Заявление Юрия Контиевского от 31 октября 2014 года. См. SRL Stealz, SRL Dovgani, SA Succes, SRL 
Gser-Group, SRL Semigrup, SRL Stok-Trading, SRL Dormari Construct, SRL Victomax, SA Cristal-Impex, SRL Neghina-Com, SRL 
Infoart International и SRL Bogdan&Co.

68  Ronida Invest LLP.
69  Kelway Trading (Панама).
70  Ronida Invest LLP’s (UK), https://www.documentcloud.org/documents/3731553-Contract-Dintre-Ronida-Invest-LLP-Si-Kelway.html. 

Отчет от 31 октября 2014г. См. Maxpower Invest Limited, Folignor CC, lnatos Limited, Westex Management Limited.
71  RISE Moldova, Наталья Политов-Кангаш, https://www.rise.md/wp-content/uploads/2016/05/AOAM.pdf.
72  AGORA, НБМ заблокировал контрольный пакет двух групп акционеров Victoriabank, 6 февраля 2014г.г., https://agora.md/

stiri/27/bnm-a-blocat-pachetul-de-control-a-doua-grupuri-de-actionari-victoriabank.
73  Jurnal TV, Как деньги из BEM попали в Victoriabank, 27 февраля 2018, https://www.jurnaltv.md/news/90ed7513f511d867/

cum-au-ajuns-banii-de-la-bem-la-victoriabank.html.
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Бенефициаром акций стала кипрская фирма, контролируемая Плахотнюком и Шором74, которая 
в 2018 году продала акции ЕБРР и Banca Transilvania75. В день, когда Плахотнюк получил акции 
от Платона76, правительство Молдовы утвердило первую государственную гарантию в размере 
9,5 миллиарда леев на поддержание финансов в банках Молдовы, включая 1,8 миллиарда леев, 
размещенных на депозите в BEM банком Victoriabank77, который впоследствии был погашен за 
счет экстренных кредитов, обеспеченных государственными гарантиями.

Крах BEM был вызван годами слабой практики кредитования и борьбы за контроль
Захват BEM длился несколько лет. В мае 2011 года 18,5% акций BEM были переданы от двух 
молдавских компаний новозеландской компании, имеющей связи с Вануату, после решения 
районного суда Кэушень по долговому иску78. Впоследствии, в июле 2011 года, судья суда 
сектора Чентру вынес постановление о передаче акций компании, находящейся во 
владении Плахотнюка79, который затем продал акции BEM Платону через своего шурина в 
декабре 2011 года80. К 2012 году положение дел в BEM ухудшилось из-за невозвращенных 
кредитов, сомнительной практики кредитования и плохого управления81. В августе 2012 
года депутат парламента Рейдман, среди прочих82, подал неудавшееся ходатайство в 
Конституционный суд83, направленное на снижение 56% доли правительства Молдовы 
в акциях BEM, как описано выше, до уровня ниже контрольной доли84. В январе и 
феврале 2013 года против BEM была проведена кампания85, которая широко освещались 
телевизионными каналами, принадлежащими Плахотнюку86, что спровоцировало панику 
среди вкладчиков, и это привело к снятию 900 миллионов леев, что составляло более 10% 
капитала BEM87. Ситуация переросла в кризис, и предлагаемое вливание капитала стало 
предметом острых политических дебатов88. Парламент назначил Рейдмана председателем 

74  Генеральная прокуратура, Новый эпизод уголовного дела «Банковское мошенничество» направлен в суд, 24 марта 2021 
года, http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/8538/.

75  ЕБРР, ЕБРР привествует приобретение банком Banca Transilvania доли Victoriabank, 16 января 2018г., https://www.ebrd.
com/news/2018/ebrd-welcomes-banca-transilvanias-acquisition-of-victoriabank-stake.html.

76  Операции, зарегистрированные на фондовой бирже 13 ноября 2014г., стр.2, http://www.moldse.md/statis.mse/2014/
noiembrie2014.pdf.

77  Итоговый отчет Kroll по проекту Tenor – обзорная фаза, подготовлен для НБМ, 2 апреля 2015г , стр.58, таблица 25, 2 апреля 
2015г., https://www.rise.md/wp-content/uploads/2017/03/Kroll-Shor-Melnic.pdf.

78  Adevarul Moldova. В рейдерских атаках на молдавские банки также участвовали торговцы оружием, 14 сентября 2011г., https://
adevarul.ro/stiri-externe/republica-moldova/in-atacurile-raider-de-la-bancile-din-republica-889903.html. 

79  Moldova.org. Новые разоблачения мафии Республики Молдова, 13 сентября 2011г., https://www.moldova.org/noi-dez-
valuiri-de-spre-mafia-din-rm-224915-rom/. “Lectom” Ltd (UK), Rietel Limited to Lectom Ltd (UK); Передача была возможна на 
основании постановлений экономического суда Nº2p/o-48/12 от 7 марта 2012г., 45/12 от 7 марта 2012г. – вынесенных 
судьей Виктором Ориндасом, 2p/o-44/12 от 12 марта 2012г. и 2p/o43/12 от 12 марта 2012г., вынесенных судьей Натальей 
Плугарь.

80  Отчет парламентской Комиссии по расследованию банковского мошенничества, октябрь 2019г., https://www.parlament.
md/Legis-lationDocument.aspx?Id=21a059ef-b34b-4ffc-ac89-cfb8eaaf34b5.

81  МВФ, памятная записка Миссии МВФ для Республики Молдова, 28 ноября 2012г., https://www.imf.org/en/News/Ar-
ti-cles/2015/09/28/04/52/mcs112112.

82  Депутаты парламента Сергей Сырбу и Владимир Витюк, представлявшие в то время Партию коммунистов, позднее вошли 
в состав Демократической партии Плахотнюка.

83  Заявление Nº 29а от 30 августа 2012г. Доступно по ссылке https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=13
4&l=ro.

84  Постановление Правительства Nº 1214е от 17 декабря 1998г.,  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=47780&lang=ro.  См. также 
раздел «Политическая преемственность в постсоветской Молдове обеспечила экономические возможности людям, приближенным 
к коммунистическому руководству»

85  PUBLIKA Федор Гелич: Влад Филат купил 40% акций Banca de Economii, 8 февраля 2013г., https://www.publika.md/fiodor-
ghelici--vlad-filat-a-cumparat-40prc--din-actiunile-bancii-de-economii_1250371_comentarii.html.

86  Publika, Полтора миллиарда леев осели в карманах бизнесменов, 2 февраля 2013г., https://www.publika.md/un-miliard-si-
jumatate-de-lei-pierdut-in-buzunarele-businessmanilor-cum-a-ajuns-bem-in-colaps-financiar_1240631.html. 

87  Вячеслав Негруца, Хронология ситуации банка BEM в четырех главах, стр.16, https://vnegruta.files.wordpress.com/2015/05/2-
bem-cronologie-partea-i.pdf.

88  Постановления Парламента от 15 февраля 2013г., https://www.parlament.md/LinkClick.aspx?fileticket=HHg%2bPLkzX0A%3d&
tabid=128&mid=506&language=ro-RO  и 22 февраля 2013г., https://www.parlament.md/LinkClick.aspx?fileticket=b9pr2LcLSfs
%3d&tabid=128&mid=506&language=ro-RO, и постановление Парламента Nº 152 от 21 июня 2013г., https://www.legis.md/
cautare/getResults?doc_id=10358&lang=ro.
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комиссии89, которая рекомендовала BEM выпустить акции и увеличить капитал банка90. 
2 августа 2013 года внеочередное собрание акционеров BEM предложило осуществить 
дополнительную эмиссию закрытых акций91, таким образом, доля государственных акций 
снизилась с 56% до 33% + 1. Парламент потребовал от правительства в течение двух 
месяцев найти решение92, однако никакого последующего документа по этому вопросу 
опубликовано не было. Акционерная компания, связанная с Иланом Шором, повысила 
свою долю с 10% до 34%93 наряду с другими зарегистрированными акционерными 
компаниями Великобритании, контролируемыми директорами из России и Украины. 
В рамках соглашения с правительством, 1 миллиард неблагоприятных кредитов на 
балансе банка BEM должны были быть проданы для повышения его ликвидности94. Это 
было достигнуто за счет перечисления примерно 80 миллионов долларов США неблагоприятных 
кредитов BEM в подставную компанию в Великобритании с партнерами из Кипра и Маршалловых 
Островов95.
Укрепив свое право собственности на BEM наряду с другими приобретениями – Unibank и Banca 
Sociala - компании Шора пропустили 2,9 миллиарда долларов в виде кредитов вовлеченным 
сторонам через свои банки, а крупнейшие бенефициары получили сотни миллионов 
долларов96. Кредитный портфель компаний BEM, Unibank и Banca Sociala, увеличился с 1,1 
миллиарда леев в 2012 году97 до 7,9 миллиардов леев (75% кредитного портфеля банка)98 
31 октября 2014 года, перед последним этапом банковского мошенничества99. ВЕМ обошел 
требования по залоговому обеспечению, разместив межбанковские депозиты на общую 
сумму 13,9 миллиардов леев в российских банках, которые, в свою очередь, разместили 
такое же количество депозитов в ВЕМ для обеспечения займов компаниям группы Shor 
Group100. НБМ было известно об этих нарушениях и рисках, связанных с ними, по крайней 
мере с 2013 года101. В период с августа 2012 года по ноябрь 2014 года, когда имело место 
банковское мошенничество, НБМ не обеспечил соблюдение требований, касающихся риска 
по банковским кредитам.

89  Проект постановления Парламента Nº 152 о Докладе Следственной комиссии по рассмотрению порядка 
администрирования пакета акций государства в банке «Banca de Economii» S.A. и ситуации в банковско-финансовой 
области Республики Молдова от 18 июня 2013г. https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/ta-
bid/61/Legislativ-Id/1825/language/ro-RO/Default.aspx.

90  Итоговый отчет Kroll по проекту Tenor – обзорная фаза, подготовлен для НБМ, раздел 7.2, 2 апреля 2015г., https://www.
rise.md/wp-con-tent/uploads/2017/03/Kroll-Shor-Melnic.pdf.

91  Отчет BEM за 2014, стр.23, http://bem.md/files/reports/Raportul%20Conducerii_2014.pdf.
92  Постановление Парламента Nº 152 от 21 июня 2013г., https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=10358&lang=ro.
93  Россиянка Яна Гайдачук была бывшим генеральным директором компании, связанной с duty-free бизнесом Илана Шора 

через 000 «Константа» (Россия) - «Интегрированные информационные системы», https://www.zdg.md/investigatii/anche-
ta/proprietarul-ma-joritar-al-bem-isi-are-sediul-la-ambasada-moldovei-de-la-moscova/. 

94  Проект Tenor II – подробный отчет, подготовленный Kroll для НБМ, 22 марта 2018 года стр.72, https://www.zdg.md/wp-con-
tent/uploads/2019/07/Raportul-Kroll-3.pdf.

95  Итоговый отчет Kroll по проекту Tenor – обзорная фаза, подготовлен для НБМ, 2 апреля 2015г. https://www.rise.md/wp-con-
tent/uploads/2017/03/Kroll-Shor-Melnic.pdf. Roseau Alliance LLP (UK).

96  Проект Tenor II – подробный отчет, подготовленный для НБМ, Kroll, 22 марта 2018г., 39, 34, 33 и 145, https://
www.zdg.md/wp-content/uploads/2019/07/Raportul-Kroll-3.pdf. Caritas Group ICS SRL получила 442,3 миллиона долларов, 
Voximar-Com SRL 394,2 миллиона долларов, Davema-Com SRL 233,3 миллиона долларов, Provolirom SRL 232,0 миллиона 
долларов, Contrade 229,2 миллиона долларов и Danmira SRL 214,9 миллиона долларов. 

97  Итоговый отчет Kroll по проекту Tenor – обзорная фаза, подготовлен для НБМ, 2 апреля 2015г., стр.22, таблица 4, https://
www.rise.md/wp-content/uploads/2017/03/Kroll-Shor-Melnic.pdf.

98  Кредитный портфель Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank по состоянию на 30 сентября 2014 года составлял 10,5 
миллиардов леев, отчет НБМ об использовании экстренных кредитов, таблица 1, стр.6, https://www.bnm.md/files/Raport.pdf.

99  Итоговый отчет Kroll по проекту Tenor – обзорная фаза, подготовлен для НБМ, 2 апреля 2015 года, стр.42, таблица 15, 
https://www.rise.md/wp-content/uploads/2017/03/Kroll-Shor-Melnic.pdf.

100  Итоговый отчет Kroll по проекту Tenor – обзорная фаза, подготовлен для НБМ, 2 апреля 2015 года, стр.56, раздел 10.2.4, 
https://www.rise.md/wp-content/uploads/2017/03/Kroll-Shor-Melnic.pdf. 

101 Отчет специальной парламентской комиссии по банковскому мошенничеству (рассекречен), 20 марта 2015г., стр.13, 
https://www.parlament.md/LinkClick.aspx?fileticket=mXG3ZvxIGJs%3D&tabid=109&language=ro-RO.
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Банк MAIB стал объектом неудачной попытки завладеть акциями банка через 
судебную систему
В июле 2011 года по решению арбитражного суда г. Санкт-Петербурга в России, 
легализованного постановлением Апелляционного суда г. Бендеры в Молдове102, несколько 
компаний и частных лиц из Словении и Нидерландов остались без 27,5% акций в MAIB. 
Акции были переданы подставной компании на Сейшельских островах, которая передала 
23,2% акций другой офшорной компании в Белизе103. В сентябре 2011 года Высшая судебная 
палата отменила это решение, вернув акции их первоначальным владельцам. После этого 
инцидента акции MAIB были возвращены, и глава НКФР подал в отставку, якобы под 
давлением парламента104.

Вовлечение Moldindconbank в отмывание денег на ранней стадии сопровождалось 
тревожными сигналами, которые в большинстве своем были пропущены или 
проигнорированы
Moldindconbank, который контролировался Платоном, был одним из первых участников 
в отмывании денег в крупных размерах, и несколько значительных тревожных сигналов 
были пропущены или проигнорированы. Например, во многих случаях между офшорными 
компаниями, зарегистрированными в Великобритании, подписывались векселя в 
целях создания основания для перевода средств, полученных в результате незаконной 
деятельности105. Эти векселя могли бы быть обнаружены, если бы НБМ больше внимания 
уделял борьбе с отмыванием денег во время выездных проверок и не только, а также 
рассмотрел реальные кредитные дела. Когда должники не погашали свои долги, кредитные 
компании подавали иски в молдавские суды, запрашивая упрощения процедур, обязывающих 
должника и гарантов погасить долги. Судебные решения передавались судебным 
исполнителям, которые осуществляли исполнительное производство и направляли 
исполнительный лист в Moldindconbank. Взысканные средства переводились на кредитные 
счета в Молдове и Латвии, а затем за границу106. Согласно аудиторскому отчету НБМ за 2014 год 
по Moldindconbank, вопреки судебным решениям, судебные исполнители, вместо того чтобы 
взыскивать их напрямую с российских компаний, взыскивали деньги с корреспондентских 
счетов российских банков в Moldindconbank107, поскольку у этих компаний не было счетов 
в молдавских банках. В этой схеме отмывания денег участвовали 19 российских банков, 
имеющих корреспондентские счета в Moldindconbank108. Суд постановил, что деньги должны 
быть сняты со счетов российских компаний, которые гарантировали фиктивные векселя. 
Но у этих компаний не было никаких счетов ни в одном молдавском банке. Вместо этого 
судебные исполнители снимали деньги с корреспондентских счетов российских банков, 
открытых в Moldindconbank, что противоречит решениям суда.
Еще одним тревожным сигналом являются офшорные компании, которые отмывали 
сотни миллионов долларов через свои счета в Moldindconbank109, в то время как перед 

102 Ziarul de Garda, Moldova Raider Ltd., 8 сентября 2011, https://www.zdg.md/investigatii/ancheta/moldova-raider-srl/.
103 Протоколы парламентских пленарных заседаний от 29 сентября 2011г., https://www.parlament.md/LinkClick.aspx?fileticket

=C38RM-Pl0fRc%3d&tabid=128&mid=506&language=ro-RO. Global System Corp. (Белиз)
104 Publika, Глава НКФР уйдет в отставку 16 октября 2011г., https://www.publika.md/maine-seful-cnpf-isi-va- da-demisia_522871.

html.
105 Пример векселя - https://www.documentcloud.org/documents/3520227-PROMISSORY-NOTES. 
106 OCCRP, Российская финансовая «мегапрачечная» в действии, 20 Марта 2017, https://www.occrp.org/en/laundromat/the-

russian-laundromat-exposed/. 
107 Доклад Следственной комиссии по проявлению ситуации на финансово-валютном рынке, 20 Марта 2015, pagina 13, 

http://www.parlament.md/LegislationDocument.aspx?Id=8c523bb8-d933-49a1-bb14-85151e352eb5. 
108 OCCRP. Российские банки и кузен Путина, 22 августа 2014г., https://www.occrp.org/en/laundromat/the-russian-banks- and-

putins-cousin/.
109 Whistleblower Network News, Говард Стивен Джереми Уилкинсон, 19 октября 2020г., https://whistleblowersblog.org/whis- 

tleblower-of-the-week/howard-stephen-jeremy-wilkinson/.
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властями Великобритании в 2011 году они практически не отчитывались о своих 
активах110. Банк был обязан проверять их финансовую отчетность и постоянно контролировать 
операции111, особенно это касалось офшорных компаний112. НБМ и ФАТФ оштрафовали 
Moldindconbank на 2 миллиона леев113 и 4,3 миллиона леев114 соответственно за то, что банк 
не сообщил о сомнительных операциях115, но НБМ не использовал инструменты наказания, 
предусмотренные Законом о финансовых учреждениях116.

НБМ не принимал мер по обеспечению соблюдения нормативных положений в 
отношении акционеров MAIB и Moldindconbank до окончания банковского кризиса 
2014 года
В декабре 2015 года и в январе 2016 года117 НБМ приостановил права на 43,11% акций 
MAIB, принадлежащих группе фиктивных компаний, фактическим владельцем которых 
был Платон, за действия по сговору без разрешения НБМ118. В соответствии с юридическими 
требованиями от соответствующих акционеров требовалось продать свои акции в течение 
трех месяцев119, но они этого не сделали. В результате MAIB аннулировал акции, по которым 
проводилась проверка, а затем перевыпустил новые акции на ту же сумму. В октябре 2016 
года парламент принял закон120, позволяющий государству приобретать акции банка, в 
котором идет проверка121. В октябре 2018 года Агентство публичной собственности продало 
41,09% ранее приостановленных акций MAIB за 451,5 миллионов леев122 международному 
инвестиционному консорциуму, в который входил и ЕБРР123. Аналогичный механизм был 
применен в отношении акций Платона в Moldindconbank, когда НБМ заблокировал 63,89% 
акций в 2016 году за действия по сговору без предварительного согласования с НБМ124. Как 
и MAIB, Moldindconbank аннулировал акции и выпустил новые акции, которые впоследствии 
были приобретены Агентством публичной собственности за 760 миллионов леев в 2019 

110 Финансовый отчет Westburn Enterprises за 2012г., https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/
SC265387/filing-history/MzA5MDgxODkxMWFkaXF6a2N4/document?format=pdf&download=0 Seabon Limited Финансовый 
отчет за 2011г., https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/06026625/filing-history/MzA2N- TAw-
MzIzM2FkaXF6a2N4/document?format=pdf&download=0.

111 Регламент НБМ Nº 172/2011, ст.24, раздел 2 с), https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=35952&lang=ro#.
112 Регламент НБМ Nº 172/2011, ст.33, раздел 4 d), https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=35952&lang=ro#.
113 Отчет парламентской Комиссии «Российская прачечная», стр.10, раздел 18, https://anticoruptie.md/ro/stiri/ video-raportul-

comisiei-laundromat-inga-grigoriu-a-explicat-cum-au-fost-spalati-bani-din-rusia-prin-intermediul-re-publicii-moldova-de-peste-
22-de-miliarde-de-dolari-veaceslav-platon-printre-cei-implicati.

114 WatchDog, Российский ландромат - схема отмывания 70 миллиардов долларов, поддерживаемая молдавской политической 
элитой, раздел 2, https://watchdog.md/wp-content/uploads/2019/06/Russian-laundromat-Eng.pdf.

115 Отчет парламентской Комиссии «Российский ландромат», стр.8, раздел 8, https://anticoruptie.md/ro/stiri/video-raportul-
comisiei-laundromat-inga-grigoriu-a-explicat-cum-au-fost-spalati-bani-din-rusia-prin-intermediul-republicii-moldova-de-peste-22-
de-miliarde-de-dolari-veaceslav-platon-printre-cei-implicati.

116 Ст.38 Закона о финансовых учреждениях, https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=88466&lang=ro#.
117 НБМ, НБМ заблокировал сговор группы акционеров BC «Moldova-Agroindbank» S.A., 22 января 2016г., https://www.bnm.md/

ro/content/bnm-blocat-un-grup-de-actionari-ai-bc-moldova-agroindbank-sa-care-activeaza-concertat.
118 Jurnal, Источники в банковской системе: у акционеров MAIB были изъяты акции, а бенефициаром операции 

является бизнесмен, который фактически контролирует страну, 9 апреля 2016г., https://www.jurnal.md/ro/econom-
ic/2016/4/9/surse-din-sistemul-bancar-actionarii-maib-au-fost-expropriati-de-actiuni-iar-beneficiarul-operatiunii-este-un-af-
ace-rist-care-de-fapt-controleaza-tara/.

119 Ст.15, раздел (2) Закона Nº 550 о финансовых учреждениях от 21 июля 1995г., https://www.legis.md/cautare/get- 
Results?doc_id=95648&lang=ro#.

120 Согласно ст. 1061 Конституции Республики Молдова, правительство может принять закон, взяв на себя ответственность 
перед парламентом. Если парламент в течение трех дней после этого не объявит о роспуске правительства, законопроект 
считается принятым.

121 Ст.218 Закона об оздоровлении банков и банковской резолюции Nº232 от 3 октября 2016г., https://www.legis.md/cautare/
getResults?doc_id=9537z3&lang=ro#; Ст.54 Закона об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении Nº 
121 от 4 мая 2007г., https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=18579.

122 Агентство публичной собственности, пресс-релиз от 2 октября 2018, https://app.gov.md/comunicat-3-1531.
123 Moldova Agroindbank, продажа 41,09% акций Moldova Agroindbank, 4 октября 2018г., https://www.maib.md/ro/evenimente/

vanzarea-pachetului-de-41-09-actiuni-emise-de-bc-moldova-agroindbank-sa-1.
124 НБМ, Национальный банк Молдовы заблокировал группу акционеров БК «Moldindconbank» S.A., действовавших по сговору, 
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году125. Через два месяца акции были проданы болгарской компании за 764 миллиона леев126.
Всего Республика Молдова получила 1,2 миллиарда леев после продажи акций Платона в 
MAIB и Moldindconbank. Из этих средств 341 миллион леев перевели на специальные счета 
для возврата средств компаниям Платона в качестве первоначальных акционеров. Остальные 
869 миллионов были конфискованы судебными исполнителями, чтобы компенсировать 
убытки по приговору, вынесенному Платону за предполагаемое участие в банковском 
мошенничестве127. Однако пересмотр уголовного дела Платона128 (которое в настоящее 
время находится на рассмотрении в Апелляционной палате Кишинэу) может привести 
к возвращению суммы, изъятой из государственного бюджета129.  На самом деле, Платон 
уже подал несколько арбитражных исков против Молдовы. В одном случае два акционера 
MAIB130 безуспешно судились с Молдовой131 в Стокгольмском Арбитражном суде в 2017 году. 
Партнер Платона132 в июне 2020 года подал еще один иск133 против молдавских властей, 
подняв вопрос, почему правительство продало акции134 по цене ниже рыночной. 

Государственные гарантии по банковским депозитам и выплатам кредиторам 
финансировались за счет государственных облигаций
Национальный комитет по финансовой стабильности (НКФС) установил, что существует 
риск системного финансового кризиса, и порекомендовал утвердить меры по обеспечению 
макроэкономической стабильности в виде государственной гарантии в размере до 9,5 
миллиардов леев. 7 ноября 2014 года НБМ направил НКФС план на случай непредвиденных 
обстоятельств, в котором была изложена нестабильная ситуация в BEM, Banca Sociala и 
Unibank и определены расходы на финансовое оздоровление135.  В это время Плахотнюк 
настаивал на государственных гарантиях для обеспечения экстренных кредитов, 
предоставленных НБМ коммерческим банкам. Губернатор НБМ предположительно убедил 
премьер-министра Юрие Лянкэ в том, что кредиты необходимы для возмещения клиентам 
депозитов в проблемных банках. 13 ноября 2014 года премьер-министр Лянкэ подписал 

125 Постановление Правительства Nº51 от 30 января 2019г., https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112424&lang=ro.
126 Агентство публичной собственности, Пресс-релиз от 18 марта 2019г., https://app.gov.md/au-fost-achizitionate-actiunile-

unei-banci- de-importanta-sistemica-3-1560.
127 Ziarul de Garda, Юристы из Украины требуют от правительства Кишинэу более 20 миллионов долларов в качестве компенсации 

для бывшего акционера некоторых молдавских коммерческих банков. Реакция властей, З июня 2020г., https://www.zdg.md/
importante/doc-avocati-din-ucraina-solicita-guvernului-de-la-chisinau-despagubiri-de-peste-20-de-milioane-de-dolari-pentru-un-
fost-actionar-al-unor-banci-comerciale-din-r-moldova-reactia-autoritatilor/.

128 18 мая 2020 года Генеральный прокурор Александр Стояногло заявил на пресс-конференции, что дело о причастности 
Платона к «краже миллиарда» сфабриковано, что Платон был осужден незаконно, и что прокуратура потребует 
пересмотра его дела. 15 июня 2020 года суд г. Кишинэу, сектора Чокана, удовлетворил это заявление. Суд приостановил 
исполнение судебных решений по делу Платона в BEM, по которому он был приговорен к 18 годам тюремного заключе-
ния, и запретил ему работать в банковской системе в течение пяти лет. В тот же день Платон был освобожден из тюрьмы. 
Освобождение Платона из тюрьмы стало возможным в том числе благодаря отмене приговора по делу Moldasig в январе 
2020 года и передаче дела на повторное рассмотрение в суд. 28 мая 2021 года ПБОПОД сняла обвинения в деле Платона 
по краже миллиарда на том основании, что инкриминируемое ему деяние не было совершено Вячеславом Платоном». 
14 июня 2021 года Платон был оправдан судом Кишинэу, сектора Буюкань. Это дело находится на рассмотрении Апелля-
ционной палаты Кишинэу. Более подробно по ссылке https://ipre.md/wp-content/uploads/2021/10/Opinie_MEMO_editie_
speciala_25.10.2021_final_EN.pdf и https://old.crjm.org/wp-content/uploads/2020/11/Buletin-informativ-Nr.26_ENG.pdf.

129 Ziarul de Garda, Путь Платона к свободе и путь государства к выплате миллиардов компенсаций, 22 мая 2020г., https://
www.zdg.md/importante/drumul-lui-platon-spre-libertate-si-al-statului-spre-plata-unor-despagubiri-de-miliarde/.

130 Evrobalt LLC и Kompozit LLC
131 Jurnal, Moldova Agroindbank: Молдова выиграла Стокгольмский арбитраж, 13 декабря 2017г., https://www.jurnal.md/ro/

economic/2017/12/13/razboiul-pentru-controlul-moldova-agroindbank-moldova-a-castigat-arbitra-jul-de-la-stockholm/.
132 Игорь Чуйко владел 4,24% акций Moldindconbank. Ранее он был юристом украинской компании Платона VVD.
133 AGORA, Украинская компания, требующая от Правительства Республики Молдова возмещения миллионов убытков, 

предположительно связана с Вячеславом Платоном, 2 июня 2020г., https://agora.md/stiri/72055/o-companie-din-ucraina-
cere-despagubiri-de-milioane-de-la-guvernul-rm-ar-avea-legaturi-cu-veaceslav-platon-doc.

134 Постановление правительства Nº51 от 30 января 2019г., https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112424&lang=ro.
135 Отчет НБМ об использовании экстренных кредитов, параграф 19, стр. 9, https://www.bnm.md/files/Raport.pdf
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решение о предоставлении экстренных кредитов136. В марте 2015 года НКФС обнаружила 
необходимость оказания дополнительной поддержки банкам, и правительство выпустило 
дополнительную государственную гарантию в размере 5,3 миллиардов леев.
З октября 2016 года Парламент одобрил выпуск государственных облигаций для привлечения 
средств на исполнение платежей, полученных из государственных гарантий. 17 июня 2021 
года группа партии социалистов Молдовы, депутатов парламента, оспорила этот закон 
в Конституционном суде на том основании, что он создает дополнительное бремя для 
государственного бюджета, поскольку расходы увеличиваются с каждым годом. 22 апреля 
2022 года Конституционный суд постановил, что в соответствии с Конституцией Молдовы 
для предоставления гарантий требуется постановление Парламента и что Законодательный 
орган такого решения137 не принимал.

Государственные гарантии применялись ненадлежащим образом и в интересах 
сторон, замешанных в мошенничестве, хищениях и отмывании денег
С 19 по 24 ноября 2014 года банк Victoriabank под контролем Плахотнюка и Шора разместил 
депозиты на сумму 1,8 миллиардов леев в BEM138. Эта дополнительная ликвидность 
позволила BEM увеличить кредитование компаний Shor Group, хотя у BEM были финансовые 
проблемы, и он не мог возместить Victoriabank ранее размещенный депозит в размере 93 
миллионов леев139. 25 и 26 ноября компании, связанные с Шором, заняли 956 миллионов 
долларов у Banca Sociala и перевели эти средства в Privatbank (Латвия) на счета компаний, 
зарегистрированных в Белизе, Доминике и Маршалловых Островах140. 27 ноября 2014 
года BEM был переведен под специальное управление, а через несколько дней и Banca 
Sociala и Unibank141, и с этого времени до 2 апреля 2015 года НБМ предоставил BEM, Banca 
Sociala и Unibank срочные кредиты на общую сумму 14,1 миллиардов леев142. Средства были 
использованы для возмещения вкладов физических лиц (6,9 миллиардов леев), депозитов 

136 Постановление правительства 938-11 об обеспечении макроэкономической стабильности в контексте региональной 
конъюнктуры от 13 ноября 2014г., Постановление Правительства 124 об обеспечении стабильности банковской систе-
мы в Республике Молдова от 30 марта 2015 года; Протокол 2 НКФС от 3 ноября 2014 года; Протокол 3/2015 от 26 марта 
2015 года. Итоговый отчет Kroll по проекту Tenor – обзорная фаза, подготовлен для НБМ, 2 апреля 2015 года, стр.13, 
https://www.rise.md/wp-content/uploads/2017/03/Kroll-Shor-Melnic.pdf. Протокол тайного заседания правительства от 7 
ноября 2014г., Ziarul de Garda, 19 ноября 2016г., https://www.zdg.md/stiri/politic/doc-stenograma-sedintei-in-care-s-a-decis-
acordarea-a-95-mlrd-de-lei-bancilor-falimentare-candu-noi-avem-filtre/. Постановление правительства Nº938 от 13 ноября 
2014г., https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=84860&lang=ro#.

137 Постановление Конституционного суда Республики Молдова Nº60 от 22 апреля 2022г. о неприемлемости обращения 
Nº 141а/2021 о контроле конституционности Закона Nº 235 от 3 октября 2016г. о выпуске государственных облигаций 
во исполнение Министерством финансов платежных обязательств, вытекающих из государственных гарантий №807 от 
17 ноября 2014г. и №101 от 1 апреля 2015г., которые должно выполнить Министерство финансов. https://constcourt.md/
ccdocview.php?tip=decizii&docid=1169&l=ro. Суд установил, что право собственности граждан не нарушается, поскольку 
осуществлять управление финансовыми средствами государства – задача органов власти. Кроме того, поскольку 
соглашение между НБМ и Министерством финансов также регулируется положениями закона о долге публичного 
сектора, государственных гарантиях и государственном рекредитовании, суд считает, что контроль конституционности 
поставил бы под сомнение отношения между двумя центральными государственными органами, которые осуществляют 
государственную финансовую политику. Кроме того, суд отметил, что Министерство финансов выпустило государствен-
ные гарантии до опубликования и вступления в силу постановлений правительства, а до тех пор, пока они не опубли-
кованы, они считаются несуществующими. Предмет рассмотрения дела был расширен, в парламент было направлено 
уведомление, хотя дело не рассматривалось по существу.

138 Итоговый отчет Kroll по проекту Tenor – обзорная фаза, подготовлен для НБМ, 2 апреля 2015 года, стр.58, таблица 25, 
https://www.rise.md/wp-content/uploads/2017/03/Kroll-Shor-Melnic.pdf.

139 Mold-street, Финансовые вопросы в банке Banca de Economii, который не может вернуть 93 млн лей, 15 сентября 2014г., 
https://www.mold-street.com/?go=news&n=3225.

140 Итоговый отчет Kroll по проекту Tenor – обзорная фаза, подготовлен для НБМ, подготовленный для НБМ, Кroll, 2 апреля 
2015г. https://www.rise.md/wp-content/uploads/2017/03/Kroll-Shor-Melnic.pdf. Danley Impex LP, United Technologies LP, Royal-
port Ltd., Ver- cell Solutions LP, and Expovision Logistics LP. Contrade SRL, Danmira SRL, Davema SRL, Caritas Group, Voximar SRL. 
Dracard SRL, Caritas Group SRL, Voximar-com SRL, and Provolirom SRL.

141 Отчет парламентской Комиссии по расследованию банковского мошенничества, март 2015г., стр.15, https://www.
parlament.md/LinkClick.aspx?fileticket=mXG3ZvxIGJs%3D&tabid=109&language=ro-RO.

142 Отчет НБМ об использовании экстренных кредитов, пункт ЗЗ, стр.12, https://www.bnm.md/files/Raport.pdf.
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предприятий (4,6 миллиарда леев), межбанковских депозитов (2,6 миллиарда леев) и других 
кредиторов143. После того как были выпущены гарантии, для возмещения более 500 000 леев 
требовалось специальное разрешение. Однако спецуправляющие, назначенные НБМ в трех 
проблемных банках, проигнорировали это положение и возместили вклады, размещенные 
банком Victoriabank в BEM, а также вклады других связанных с отмыванием денег сторон144. 
Неясно, почему правительство не установило предельный лимит по компенсации вкладов. 
Предложение не устанавливать лимит по компенсации депозитов было внесено министром 
экономики Канду - близким партнером (и крестником) Плахотнюка - 7 ноября 2014 года, 
когда была утверждена первая государственная гарантия145. 

Механизмы, подобные тем, что применялись в банковской системе, использовались 
и для захвата страховых компаний

Подобно агрессивному захвату банков, для установления контроля над крупными 
страховыми компаниями использовались судебные решения по искам о фиктивных долгах, 
что позволяло передавать право собственности подставным компаниям без одобрения 
НКФР. Право собственности на ASITO было передано в мае 2011 года по решению суда, 
принятому судом Кишинэу, сектора Ботаника, офшорной компании, связанной с Платоном, 
которая стала владельцем 34,8% и еще 48,3% от Insurance Consult SRL и Moldovan 
Investments Limited, соответственно. В июле 2011 года по решению суда Кишинэу, сектора 
Буюкань, акции были переданы некой подставной компании из Великобритании146. В 2012 
году 17% и 16% акций были проданы двум офшорным кипрским компаниям. Эта сделка 
привлекла внимание Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР), которая 
обнаружила, что ASITO искусственно сократила свои чистые активы для занижения 
стоимости акций и более низкой цены продажи147. После того, как Платон приобрел ASITO, 
разразился скандал вокруг приостановления дополнительного пенсионного страхования148, 
когда страховые взносы не покрывали выплаты застрахованным лицам149. Выплаты по 
дополнительному пенсионному страхованию с годовой процентной ставкой до 200% 
должны были производиться в течение всего периода до окончания срока действия 
договоров. Поэтому Платон хотел избавиться от этих договоров страхования. Действие 
этих соглашений было приостановлено по решению суда, этому предшествовало 
ходатайство двух миноритарных украинских акционеров150, выступающих в качестве 
доверенных лиц Платона. Следует отметить оперативность, с которой было вынесено 
решение по данному делу: в течение одного дня после подачи жалобы суд вынес 
решение, и судебный исполнитель немедленно выполнил его, приостановив платежи.

143 Отчет НБМ об использовании экстренных кредитов, пункт 38, таблица 4, стр.14, https://www.bnm.md/files/Raport.pdf.
144 Страновой отчет МВФ №16/19, доклад персонала по консультациям в соответствии со статьей IV 2015 года и обсуждения 

третьего этапа мониторинга в постпрограммный период — пресс-релиз; Доклад персонала; Заявление Исполнительного 
директора от Республики Молдова, 20 января 2016 года, https://imf.md/press/cr1619.pdf.

145 Ziarul de Garda, Стенограмма заседания [Правительства], на котором было принято решение о предоставлении 9,5 
миллиардов леев банкам-банкротам. КАНДУ: «У нас есть фильтры», 19 ноября 2016г., https://www.zdg.md/stiri/politic/doc-
stenograma-sedintei-in-care-s-a-de-cis-acordarea-a-95-mlrd-de-lei-bancilor-falimentare-candu-noi-avem-filtre/.

146 Moldova.org, Новые разоблачения мафии из Республики Молдова, 13 сентября 2011г. https://www.moldova.org/noi-dez-
valuiri-despre-mafia-din-rm-224915-rom/.

147 Решение НКФР №7/17 от 22 февраля 2013г., https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=11417&lang=ro.
148 Mold-street, «Революционный» продукт, который уничтожит ASITO, 23 сентября 2015г. https://www.mold-street. 

com/?go=news&n=4122.
149 Пенсионное страхование было введено в середине 1990-х годов, и годовая процентная ставка составляла до 200%, 

учитывая высокую инфляцию в то время. Поскольку уровень инфляции снижался с годами, страховые взносы, взимаемые 
компанией, больше не покрывали выплаты клиентам www.rise.md/wp-content/uploads/2014/08/Decizia-Judecatoarei-
Svetlana-Garstea-Bria.pdf.

150 Письмо НКФР от 13 ноября 2013г. в Высший совет магистратуры, https://www.rise.md/wp-content/up-loads/2014/08/CSM-
Comisia-Nationala-a-Pietei-Financiare.pdf.
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Другой пример касается установления права собственности на страховую компанию 
Moldasig, которая была создана в 2002 году государственными предприятиями и 
получала значительную прибыль от ведения бизнеса со многими государственными 
учреждениями и компаниями. В 2008 году Moldasig провела эмиссию акций и перешла 
под контроль кипрской подставной компании, представленной сыном президента 
Воронина, который, в свою очередь, купил 80% акций компании151. В 2009 году, как и в 
случае с ASITO, суд Кишинэу вынес решение о передаче 100% акций Moldasig гражданину 
Украины в счет погашения мошеннического долга в 12 миллионов евро152. Неясно, как 
акции передавались дальше, но в 2012 году НКФР предоставила российской частной 
страховой компании разрешение на продажу 80% акций153 пяти компаниям, контролируемым 
Платоном154, с использованием средств подставных компаний, занимающихся отмыванием 
денег155. Чтобы избежать излишнего внимания со стороны органов надзора, каждая компания 
приобрела долю ниже 20%-го порога, требующего разрешения НКФР (в 2016 году порог 
был снижен до 10%)156. Вместе с тем закон также запрещает действовать по сговору, что 
явно имело место в данном случае, но Национальная комиссия по финансовому рынку не 
предприняла никаких действий157.

Банки, контролируемые Платоном, незаконно присвоили средства со счетов 
Национального бюро страховщиков автотранспортных средств (НБСАС) 
В декабре 2014 года Платон предположительно осуществлял косвенный контроль над 
НБСАС, организовав назначение своего близкого партнера на должность заместителя 
директора158, который, как сообщалось, исключил другие страховые компании из 
прибыльных контрактов159. Несмотря на то, что месяц спустя члены НБСАС избрали нового 
директора, судья кишиневского суда по запросу страховой компании Платона запретил 
вновь избранному директору принимать решения160 и ограничил доступ к счетам в банках, 
контролируемых Платоном (Moldindconbank и MAIB). Вместо этого эти банки позволили 
уволенному заместителю директора выполнить несколько операций в феврале 2015 года161, 
по которым 30 миллионов леев были выведены из НБСАС162.

151 Timpul, Как Олег Воронин возглавил Moldasig, 28 июля 2015г., https://web.archive.org/web/20100731205554/https://www.
timpul.md/articol/cum-a-acaparat-oleg-voronin-moldasig-ul-(vezi-documente)-13772.html.

152 Idem.
153 НКФР, заседание Административного совета НКФР, З июля 2012г., https://www.cnpf.md/ro/sedinta-cosiliului-de-ad-minis-

tratie-al-comisiei-nationale-a-pietei-financiare-6307_92574.html#.
154 Adevarul Moldova. Компании, причастные к рейдерским атакам, являются новыми владельцами Moldasig, 2 августа 2012г., 

https://adevarul.ro/stiri-externe/republica-moldova/firme-implicate-in-atacuri-raider-sunt-noii-1250312.html. 
155 RISE Moldova, Досье Платона, 16 октября 2020г., https://profiles.rise.md/profile.php?id=200722151732&lang=eng.
156 Ст.29 (3) Закона о страховании Nº 407 от 12 декабря 2006г. (в редакции 2012г.). Согласно положениям Закона, занимать 

средства для приобретения акций страховых компаний запрещается - ст.21 раздела (4) Закона.
157 https://deschide.md/ro/stiri/economic/76323/DOC--Cum-Platon-a-cump%C4%83rat-Moldasig-cu-banii-de-la-Moldasig.
158 Директор НБСАС нанял компаньона Платона в качестве заместителя директора, https://www.zdg.md/wp-content/up-

loads/2016/03/ Contract-de-munca-Pinchuk-O..pdf.
159 Mold-street, Расследование: Хищения в системе Green Card посредством банков, 11 июня 2015г., https://www.mold-street.

com/?go=news&n=3861.
160 Ziarul de Garda, Судья, два банка и таинственный украинец, рецепт успеха схемы в 2 миллиона долларов, 7 сентября 2015г., 

https://www.zdg.md/investigatii/ancheta/o-judecatoare-doua-banci-si-un-ucrainean-misterios-reteta-succesu-lui-intr-o-
schema-de-2-milioane-usd/.

161 Контракт между Moldinconbank и НБСАС от 30 января 2015г., https://www.zdg.md/wp-content/uploads/2016/03/ Contractele-
de-depozit-cu-Moldindconbank.pdf.

162 Anticoruptie, 10 марта 2016г., «Платонический» бизнес украинцев в Кишиневе, https://anticoruptie.md/en/investigations/
eco- nomic/platonic-ukrainians-businesses-in-chisinau
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III. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ 
РЕАГИРОВАНИЯ 

a. Провалы НБМ в лицензировании, надзоре и правоприменении надолго 
закрепили мошенничество в банковском секторе и усугубили финансовый 
ущерб, нанесенный молдавскому государству

НБМ продемонстрировал способность принимать решительные правоприменительные 
меры и смог выявить риски банковского сектора, связанные с неясным владением и 
кредитованием связанных сторон после проведения нескольких инспекций банков, но 
не справился со своей ролью по надзору и контролю за массовым мошенничеством, 
растратой и схемами отмывания денег, которые имели место в рассматриваемый 
период 
Управление надзора НБМ, по общему мнению, обладал способностью выявлять нарушения 
нормативно-правового регулирования и принимать меры по их устранению, будучи 
охарактеризованным на раннем этапе «практичным» и «проактивным»163. Примечательно то, 
что в 2009 году НБМ отозвал лицензию у банка InvestPrivatBank – молдавского банка средней 
величины с неясным владельцем в виде подставной компании из Великобритании164 - из-за 
высокой концентрации рискованных ипотечных кредитов165, ненадлежащего использования 
кредитных средств166, и кредитов, обеспеченных недостаточным залогом, часто состоящим 
из незавершенных проектов.
InvestPrivatBank отображал ситуацию в других молдавских банках и являлся неким 
предупреждением НБМ о потенциальных рисках, особенно в таких системных банках, как 
BEM. В 2010 году НБМ провел оценку других банков167, приняв меры по снижению лимитов 
кредитного риска в некоторых банках168. В ноябре 2011 года НБМ вмешался в деятельность 
BEM и заставил его увеличить резерв по неблагоприятным кредитам169. В результате, к концу 
2012 года НБМ повысил требования к минимальному капиталу банков 170, намного выше, 
чем в Европейском Союзе171. В 2013 и 2014 годах НБМ провел множество дополнительных 
выездных и тематических проверок, выявив десятки нарушений, связанных с отсутствием 
контроля за операциями, отсутствием информации об источнике средств, отсутствием 

163 Страновой отчет МВФ №16/70, Оценка стабильности финансовой системы, 29 февраля 2016г., https://www.elibrary.
imf.org/ view/journals/002/2016/070/article-A000-en.xml; и консультации по статье IV 2010 года, и доклад персонала по 
консультациям, в соответствии со статьей IV 2010 года.; первые обзоры в рамках расширенной договоренности, и трехлет-
ней договоренности по расширенному кредитному механизму, а также запрос на изменение критерия эффективности, 
cтрановой отчет МВФ №10/234, 27 июля 2010г., https://imf.md/press/sr-jul2010_cr10234.pdf.

164 НБМ, Годовой отчет за 2009г., https://www.bnm.md/files/ra2009en.pdf. Tabor Projects Limited (Великобритания).
165 Республика Молдова: Запрос на предоставление трехлетней договоренности по расширенному кредитному механизму 

и запрос на предоставление расширенной договоренности, страновой отчет МВФ №10/32, 1 февраля 2010г., https://imf.
md/press/SR-2010-cr1032.pdf.

166 НБМ, Годовой отчет за 2009г., https://www.bnm.md/files/ra2009en.pdf.
167 Республика Молдова: Запрос на предоставление трехлетней договоренности по расширенному кредитному механизму 

и запрос на предоставление расширенной договоренности, страновой отчет МВФ №10/32, 1 февраля 2010 г., https://imf.
md/press/SR-2010-cr1032.pdf.

168 Республика Молдова: Запрос на предоставление трехлетней договоренности по расширенному кредитному механизму 
и запрос на предоставление расширенной договоренности, страновой отчет МВФ №10/32, 1 февраля 2010г., https://imf.
md/press/SR-2010-cr1032.pdf.

169 Отчет парламентской Комиссии под руководством Олега Рейдмана от 2013г., стр.10, https://www.parlament.md/Legisla-
tion- Document.aspx?Id=2c7b85fe-5b04-4a52-97f0-67536716549a.

170 НБМ увеличил минимально необходимый капитал до 200 миллионов леев или 12,5 миллионов евро на тот момент; 
постановление НБМ №269 от 17 октября 2001г., раздел 9, https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=48900&lang=ro#.

171 Минимальные требования к банкам ЕС составляют 5 миллионов евро; Директива ЕС 2013/36, ст.12, раздел 1, https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32013L0036&from=RO. 

https://imf.md/press/sr-jul2010_cr10234.pdf
https://www.bnm.md/files/ra2009en.pdf
https://imf.md/press/SR-2010-cr1032.pdf
https://imf.md/press/SR-2010-cr1032.pdf
https://www.bnm.md/files/ra2009en.pdf
https://imf.md/press/SR-2010-cr1032.pdf
https://imf.md/press/SR-2010-cr1032.pdf
https://imf.md/press/SR-2010-cr1032.pdf
https://imf.md/press/SR-2010-cr1032.pdf
https://www.parlament.md/LegislationDocument.aspx?Id=2c7b85fe-5b04-4a52-97f0-67536716549a
https://www.parlament.md/LegislationDocument.aspx?Id=2c7b85fe-5b04-4a52-97f0-67536716549a
https://www.parlament.md/LegislationDocument.aspx?Id=2c7b85fe-5b04-4a52-97f0-67536716549a
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=48900&lang=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32013L0036&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32013L0036&from=RO
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проверки фактических владельцев и несообщением о сомнительных операциях и действиях172. 
Слабое управление также было определено как основной риск для системной финансовой 
стабильности173, включая банки, вовлеченные в отмывание денег и мошенничество, 
демонстрирующие размытые роли собственников и руководства, значительное влияние 
акционеров174, недостаточную независимость советов директоров, прямое осуществление 
акционерами транзакций со связанными сторонами175, а также отсутствие комитетов по 
аудиту и рискам176.
Хотя НБМ вынес письменные предупреждения и оформил штрафы, а также требовал от 
банков планов по соблюдению требований177, он не смог расследовать все тревожные 
сигналы, связанные с отмыванием денег, и не предпринял достаточных правоприменительных 
действий, основанных на реальных рисках, выявленных в ходе надзора за инспекционными 
отчетами и проведения банковских аудитов178. Возникают вопросы, почему НБМ ввел 
специальное управление в BEМ только в ноябре 2014 года179, а не тогда, когда в 2014 году 
были внесены поправки в Закон о государственных гарантиях180, или когда правительство 
утвердило первую государственную гарантию в 2014 году181. Кроме того, НБМ не обеспечил 
достаточного соблюдения обязательств по внедрению процедур надлежащей проверки 
клиентов при открытии корреспондентских счетов для российских банков в период 
2010-2014 годов182. Такое отсутствие правоприменения свидетельствует о том, что НБМ 
необходимо обеспечить более тщательный контроль за противодействием отмыванию 
денег при проверках банков и предпринять более интенсивные усилия по расследованию 
потенциального мошенничества и отмывания денег183.

НБМ никогда не предпринимал серьезных усилий по обеспечению соблюдения 
нормативных положений о фактических владельцах до тех пор, пока в 2014 году не 
разразился банковский кризис

Несостоятельность правоприменения НБМ особенно очевидна в неспособности или 
нежелании НБМ выявлять фактических владельцев банков и обеспечивать их оценку 
как «пригодных и надлежащих»184, а также способствовать выявлению чрезмерного 

172 Доклад персонала по консультациям в соответствии со статьей IV 2015 года и обсуждения третьего этапа постпрограммного 
мониторинга – пресс-релиз; доклад персонала; и заявление исполнительного директора по Республике Молдова, 
страновой отчет МВФ №16/19, 20 января 2016г., https://imf.md/press/cr1619.pdf.

173 МВФ, IV статья консультаций и обсуждения первого этапа постпрограммного мониторинга – доклад персонала; пресс-
релиз; и заявление исполнительного директора по Республике Молдова, страновой отчет МВФ №14/190, июль 2014г., 
https://imf.md/press/ cr14190.pdf.

174 Проект Tenor II – подробный отчет, подготовленный Kroll для НБМ, 22 марта, 2018г. стр.24, https://www.zdg.md/wp-con-
tent/uploads/2019/07/Raportul-Kroll-3.pdf.

175 Страновой отчет МВФ №16/70, Оценка стабильности финансовой системы, 29 февраля 2016г., https://www.elibrary.imf.
org/view/journals/002/2016/070/article-A000-en.xml.

176 Idem. 
177 Доклад персонала по консультациям в соответствии со статьей IV 2015 года и обсуждения третьего этапа постпрограммного 

мониторинга – пресс-релиз; доклад персонала; и заявление исполнительного директора по Республике Молдова, 
страновой отчет МВФ №16/19, 20 января 2016г., https://imf.md/press/cr1619.pdf.

178 Республика Молдова: Запрос на предоставление трехлетней договоренности по расширенному кредитному механизму 
и запрос на предоставление расширенной договоренности, страновой отчет МВФ №10/32, 1 февраля 2010г., https://imf.
md/press/SR-2010-cr1032.pdf.

179 Отчет специальной парламентской комиссии по банковскому мошенничеству, 20 марта 2015г., стр.15, https://www.parla-
ment.md/LinkClick.aspx?fileticket=mXG3ZvxIGJs%3D&tabid=109&language=ro-RO.

180 25 сентября, 2014г.
181 7 ноября, 2014г.
182 Стандарты Know Your Customer (KYC) предназначены для защиты финансовых учреждений от мошенничества, корруп-

ции, отмывания денег и финансирования терроризма. Постановление НБМ №172/2011, ст.35, раздел 9 и ст.36, раздел 5, 
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=35952&lang=ro#.

183 Страновой отчет МВФ №16/70, Оценка стабильности финансовых систем, 29 февраля 2016г., https://www.elibrary.imf.org/
view/journals/002/2016/070/article-A000-en.xml.

184 Республика Молдова: Запрос на предоставление трехлетней договоренности по расширенному кредитному механизму 
и запрос на предоставление расширенной договоренности, страновой отчет МВФ №10/32, 1 февраля 2010г., https://imf.
md/press/SR-2010-cr1032.pdf.
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https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2016/070/article-A000-en.xml
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кредитования вовлеченных сторон, концентрации кредитов и ликвидности185. Несмотря 
на то, что НБМ постепенно снижал порог отчетности о бенефициарной собственности с 
10% до 5% и, впоследствии, до 1%186, акционеры просто разбивали свое имущество на еще 
более мелкие подставные компании, что называлось «молдавскими ножницами». Акции, 
полученные без одобрения НБМ, могут быть приостановлены НБМ в ожидании одобрения, 
или соответствующие акционеры могут быть вынуждены ликвидировать акции187. Возникают 
вопросы, почему НБМ не вмешался в различные смены собственников с 2010 по 2014 год, 
особенно для блокирования акционеров, которые приобрели акции банка согласованным 
образом188, используя средства, заимствованные оффшорными компаниями189. Только 
в 2015 году НБМ установил надзор за MAIB, Moldindconbank и Victoriabank190 в связи с 
непрозрачными структурами и высокорискованным кредитованием191, но принудительные 
меры НБМ в отношении этих банков были приняты только после отставки в 2015 году главы 
НБМ Дрэгуцану, который был тесно связан с Демократической партией192, возглавляемой 
Плахотнюком. В 2016 году НБМ приказал группе Платона продать 43% незадекларированной 
доли в MAIB193. Поскольку требование не было выполнено, MAIB аннулировал акции, и в 
конечном итоге они были проданы на фондовой бирже Молдовы (ФБМ) консорциуму под 
руководством ЕБРР194. Аналогичным образом, акции Moldindconbank были аннулированы и 
выставлены на продажу на ФБМ, в результате чего болгарская фирма приобрела 77,62% 

185 Ст.10, раздел 5 Закона о борьбе с отмыванием денег №190/2007, www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=24271&lang=ro# 
Республика Молдова: консультации по статье IV 2006 года и запрос на предоставление трехлетней договоренности в 
рамках Фонда сокращения бедности и содействия экономическому росту — доклад персонала; дополнение к докладу 
персонала, уведомление для общественности, и пресс-релиз о заседании Исполнительного совета; и заявление 
исполнительного директора по Республике Молдова, Страновой отчет МВФ №06/184, 25 мая 2006г., imf.md/press/
SR-cr06184.pdf; Республика Молдова: первый обзор в рамках трехлетней договоренности, в рамках Фонда сокращения 
бедности и содействия экономическому росту, и просьбы об отказе от критерия эффективности и расширении доступа – 
доклад персонала; дополнительные заявления персонала; пресс-релиз по обсуждению Исполнительного совета; и 
заявление Исполнительного директора по Республике Молдова, страновой отчет МВФ №07/45, 6 февраля 2007г., imf.
md/press/cr0745.pdf; и консультации по статье IV 2014 года, и обсуждения первого этапа постпрограммного мониторинга 
– Доклад персонала; пресс-релиз; и заявление Исполнительного директора по Республике Молдова, Страновой отчет 
МВФ №14/190, июль 2014г., imf.md/press/cr14190.pdf. Страновой отчет МВФ №16/70, Оценка стабильности финансовых 
систем, 29 февраля 2016г., elibrary.imf.org/view/journals/002/2016/070/article-A000-en.xml.

186 Республика Молдова: Доклад персонала по консультациям в соответствии со статьей IV 2012 года, пятый обзор в рамках 
расширенной договоренности и трехлетней договоренности по расширенному кредитному механизму, и просьбы о 
предоставлении исключений за несоблюдение и изменение критериев эффективности, страновой отчет МВФ №12/288, 
22 октября 2012г., https://imf.md/press/SR_cr12288.pdf; консультации по статье IV 2014 года, и обсуждения первого 
этапа постпрограммного мониторинга – Доклад персонала; пресс-релиз; и заявление Исполнительного директора по 
Республике Молдова, Страновой отчет МВФ №14/190, 8 июля 2014г., https://imf.md/press/cr14190.pdf; и МВФ, Республика 
Молдова: Письмо о намерениях, Меморандум об экономической и финансовой политике и Технический меморандум о 
взаимопонимании, 24 октября 2016г., https://www.imf.md/press/MoldovaLOI_MEFP_TMU_2016.pdf. 

187 Протоколы пленарных заседаний парламента от 29 сентября 2011г., https://www.parlament.md/LinkClick.aspx?fileticket=C
38RMPl0fRc%3d&tabid=128&mid=506&language=ro-RO. 

188 Kroll, Проект Tenor – итоговый отчет Kroll, обзорная фаза, подготовлен для НБМ, раздел 6.1, 2 апреля 2015г., https://www.
rise.md/wp-con-tent/uploads/2017/03/Kroll-Shor-Melnic.pdf.

189 Kroll, Проект Tenor – итоговый отчет Kroll, обзорная фаза, подготовлен для НБМ, приложение II, 2 April 2015г., https://www.
rise.md/wp-con-tent/uploads/2017/03/Kroll-Shor-Melnic.pdf.

190 Journal, НБМ ввел специальный надзор в MAIB, Victoriabank и Moldindconbank, 12 июня 2015 года, https://www.jurnal.md/ro/
economic/2015/6/12/bnm-a-instituit-supraveghere-speciala-la-maib-victoriabank-si-moldinconbank/. 

191 МВФ, Письмо о намерениях, Меморандум об экономической и финансовой политике и Технический меморандум о 
взаимопонимании, 24 октября 2016г., https://www.imf.org/external/np/loi/2016/mda/102416.pdf и Заявление Юрия 
Контиевского от 31 октября 2014г.

192 В секретных приложениях о создании Альянса за европейскую интеграцию должности руководителей независимых 
институтов были «распределены» между партиями АЕИ, https://www.publika.md/exclusiv-vedeti-aici-anexele-secrete-
ale-acordului-de-constituire-a-aie_572041.html. На бумаге, Дрэгуцану был назначен Либеральной партией. На практике 
оказалось, что он был доверенным лицом Плахотнюка через Канду.

193 Антикоррупционная прокуратура; Рейдерская атака на банк с деньгами из российского «ландромата», 29 октября 2021г., 
http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/8735/.

194 Согласно статье 15, параграф (2) Закона №550 «О финансовых учреждениях» от 21 июля 1995г., https://www.legis.md/
cautare/getResults?doc_id=121164&lang=ro.

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=24271&lang=ro
https://imf.md/press/SR-cr06184.pdf
https://imf.md/press/SR-cr06184.pdf
https://imf.md/press/cr0745.pdf
https://imf.md/press/cr0745.pdf
https://imf.md/press/cr14190.pdf
https://imf.md/press/cr14190.pdf
https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2016/070/article-A000-en.xml
https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2016/070/article-A000-en.xml
https://imf.md/press/SR_cr12288.pdf
https://imf.md/press/SR_cr12288.pdf
https://imf.md/press/cr14190.pdf
https://imf.md/press/cr14190.pdf
https://www.imf.md/press/MoldovaLOI_MEFP_TMU_2016.pdf
https://www.parlament.md/LinkClick.aspx?fileticket=C38RMPl0fRc%3d&tabid=128&mid=506&language=ro-RO
https://www.parlament.md/LinkClick.aspx?fileticket=C38RMPl0fRc%3d&tabid=128&mid=506&language=ro-RO
https://www.rise.md/wp-content/uploads/2017/03/Kroll-Shor-Melnic.pdf
https://www.rise.md/wp-content/uploads/2017/03/Kroll-Shor-Melnic.pdf
https://www.rise.md/wp-content/uploads/2017/03/Kroll-Shor-Melnic.pdf
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https://www.rise.md/wp-content/uploads/2017/03/Kroll-Shor-Melnic.pdf
https://www.jurnal.md/ro/economic/2015/6/12/bnm-a-instituit-supraveghere-speciala-la-maib-victoriabank-si-moldinconbank/
https://www.jurnal.md/ro/economic/2015/6/12/bnm-a-instituit-supraveghere-speciala-la-maib-victoriabank-si-moldinconbank/
https://www.imf.org/external/np/loi/2016/mda/102416.pdf
https://www.publika.md/exclusiv-vedeti-aici-anexele-secrete-ale-acordului-de-constituire-a-aie_572041.html
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акций195. Тем не менее, НБМ не применил аналогичную процедуру в отношении акций 
Плахотнюка и Шора в Victoriabank, которыми они владели через кипрскую компанию196. 
Вместо того, чтобы приостановить действие этих акций, НБМ разрешил кипрской компании 
продать их Banca Transilvania и ЕБРР197, что увеличило их общую совместную долю в 
Victoriabank до 72%198.
НБМ наложил штраф на бывших администраторов Banca Sociala в 2016 году199, и бывших 
администраторов BEM/Unibank в 2017 году200, за нарушение Закона о финансовых 
учреждениях и нормативных актов НБМ, за вовлечение банка в чрезмерно рискованные 
операции, несоблюдение лимитов на концентрацию кредитных рисков, манипулирование 
финансовой отчетностью путем сокрытия определенных транзакций и предоставление в 
НБМ ошибочных данных. В 2019 году НБМ приостановил право голоса группы акционеров 
Energbank после того, как было установлено, что данная группа действовала согласованно, 
с 52,55% незадекларированной долей201, также НБМ заставил некоторых акционеров 
Fincombank продать 36,15% акций за преднамеренно согласованные действия202. Несмотря 
на недавние усилия по выявлению бенефициарных собственников с помощью нового 
программного обеспечения203, у НБМ все еще есть подозрения относительно (права) 
собственности некоторых банков, а другие государственные учреждения Молдовы 
выразили обеспокоенность по поводу покупки в 2019 году Moldindconbank и Fincombank 
из-за предполагаемых связей с партнерами Плахотнюка.

Усилия НБМ были подорваны молдавскими судами, которые отменили некоторые 
правоприменительные действия НБМ
Правоприменительные усилия НБМ пострадали вследствие попыток уклонения от соблюдения 
нормативных актов НБМ после того, как в октябре 2013 года Конституционный суд принял 
решение, позволяющее районным судам приостанавливать действие нормативных актов 
НБМ204. После этого партнеры Шора205 подали жалобы в суд Кишинэу, сектора Рышкань, с 
целью приостановить действие регламента НБМ о подверженности кредитному риску,

195 Консультации по статье IV и второй обзор в рамках договоренностей Механизма расширенного финансирования и 
Механизма расширенного кредитования, страновой отчет МВФ №17/398, от 21 декабря 2017г., https://www.imf.org/en/
Publications/CR/Issues/2017/12/21/Republic-of-Moldova-Article-IV-Consultation-and-Second-Reviews-under-the-Extended-
Fund-45507; и четвертый, и пятый обзоры в рамках договоренностей Механизма расширенного финансирования и 
Механизма расширенного кредитования, завершение консультаций по инфляции и запрос на продление договоренностей 
и изменение порядка доступа, страновой отчет МВФ №19/305, 25 сентября 2019г., https://www.imf.org/en/Publications/CR/
Issues/2019/09/25/Republic-of-Moldova-Fourth-and-Fifth-Reviews-Under-the-Extended-Credit-Facility-and-Extended-48706. 

196 INSIDOWN Ltd (Кипр)
197 ЕБРР, ЕБРР приветствует приобретение банком «Banca Transilvania» доли Victoriabank, 16 января 2018г., https://www.ebrd.

com/news/2018/ebrd-welcomes-banca-transilvanias-acquisition-of-victoriabank-stake.html.
198 ЕБРР, FIF – EaP SMEC – Victoriabank, 7 декабря 2021г., https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/53205.html; и ЕБРР, Victo-

riabank New Equity, 13 января 2016г., https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/victoriabank-new-equity.html.
199 НБМ, Национальный банк применил санкции к бывшим администраторам коммерческого банка BC «BANCA SOCIALĂ» S.A., 

19 мая 2016г., https://www.bnm.md/en/content/national-bank-applied-sanctions-former-administrators-bc-banca-sociala-sa. 
200 НБМ, Национальный банк применил санкции к бывшим администраторам BC «Banca de Economii» S.A. и BC «Unibank» S.A., 

8 февраля 2017г., https://www.bnm.md/ro/content/banca-nationala-aplicat-sanctiuni-fostilor-administratori-ai-bancii-de-e 
conomii-sa-si-bc

201 НБМ: Национальный банк Молдовы приостановил право голоса некоторых акционеров двух молдавских банков, 11 января 
2019г., https://www.bnm.md/ro/content/banca-nationala-aplicat-sanctiuni-fostilor-administratori-ai-bancii-de-economii-sa-si-bc. 

202 Idem.
203 Комитет экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL), меры борьбы 

с отмыванием денег и финансированием терроризма, отчет о пятом раунде совместной оценки в Республике Молдова, 
июль 2019г., https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/Moneyval-Mutual-Evaluation-Report-Mol-
dova-2019.pdf; и МВФ, Письмо о намерениях, Меморандум об экономической и финансовой политике и Технический 
меморандум о взаимопонимании, 24 октября 2016г., https://www.imf.org/external/np/loi/2016/mda/102416.pdf.

204 Согласно ранее действовавшим правовым нормам, действие регламента НБМ может быть приостановлено только по 
окончательному решению Высшей судебной палаты; Решение Конституционного суда №31 от 1 октября 2013г., https://
constcourt.md/ccdocview.php?tip=ho- tariri&docid=463&l=ro.

205 Регина Апостолова, Нани Абашидзе и Вячеслав Лупов.

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/12/21/Republic-of-Moldova-Article-IV-Consultation-and-Second-Reviews-under-the-Extended-Fund-45507
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/12/21/Republic-of-Moldova-Article-IV-Consultation-and-Second-Reviews-under-the-Extended-Fund-45507
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/12/21/Republic-of-Moldova-Article-IV-Consultation-and-Second-Reviews-under-the-Extended-Fund-45507
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/09/25/Republic-of-Moldova-Fourth-and-Fifth-Reviews-Under-the-Extended-Credit-Facility-and-Extended-48706
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/09/25/Republic-of-Moldova-Fourth-and-Fifth-Reviews-Under-the-Extended-Credit-Facility-and-Extended-48706
https://www.ebrd.com/news/2018/ebrd-welcomes-banca-transilvanias-acquisition-of-victoriabank-stake.html
https://www.ebrd.com/news/2018/ebrd-welcomes-banca-transilvanias-acquisition-of-victoriabank-stake.html
https://www.ebrd.com/news/2018/ebrd-welcomes-banca-transilvanias-acquisition-of-victoriabank-stake.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/53205.html
https://www.bnm.md/en/content/national-bank-applied-sanctions-former-administrators-bc-banca-sociala-sa
https://www.bnm.md/ro/content/banca-nationala-aplicat-sanctiuni-fostilor-administratori-ai-bancii-de-economii-sa-si-bc
https://www.bnm.md/ro/content/banca-nationala-aplicat-sanctiuni-fostilor-administratori-ai-bancii-de-economii-sa-si-bc
https://www.bnm.md/ro/content/banca-nationala-aplicat-sanctiuni-fostilor-administratori-ai-bancii-de-economii-sa-si-bc
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/Moneyval-Mutual-Evaluation-Report-Moldova-2019.pdf
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https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/Moneyval-Mutual-Evaluation-Report-Moldova-2019.pdf
https://www.imf.org/external/np/loi/2016/mda/102416.pdf
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которые трижды приостанавливались судами первой инстанции в 2014 году206, и каждый раз 
отменялись Апелляционной палатой207.
С 2016 года законодательные поправки свели к минимуму роль судов в отмене решений 
НБМ208. Кроме того, были увеличены штрафы, введены персональная ответственность и 
отраслевые запреты209, а также внедрен набор международных стандартов банковского 
регулирования210, включая структурные изменения в функциях внутреннего аудита и 
контроля в банках211. В 2016 году Парламентом был назначен новый губернатор НБМ и 
подписан меморандум с МВФ, направленный на укрепление независимости НБМ212.

Рекомендации
1. Парламент должен внедрить процедуру, гарантирующую, что все будущие 

назначения губернаторов НБМ и их заместителей будут прозрачны и основаны на 
реальных заслугах (вступают в силу со следующей вакансии).

2. НБМ должен усилить свои собственные возможности по расследованию тревожных 
сигналов, связанных с отмыванием денег, при этом подходы борьбы с отмыванием 
денег должны быть интегрированы в аудит банков на местах и за их пределами (в 
течение 6 месяцев с момента публикации настоящего отчета).

3. НБМ должен опубликовывать отчеты о банковских аудиторских проверках в 
онлайн-пространстве, за исключением информации, составляющую коммерческую 
тайну (6 месяцев).

4. НБМ должен предоставлять и обнародовать информацию обо всех фактических 
владельцах коммерческих банков, обеспечивая свободный доступ к такой 
информации (9 месяцев).

5. НБМ должен обеспечить публикацию всех решений Надзорного совета и 
Исполнительного комитета на сайте Государственного реестра правовых актов 
www.legis.md (3 месяца). 

6. МВФ должен изучить эффективность усилий НБМ по выявлению фактических 
владельцев банков (6 месяцев).

206 Решение суда Кишинэу, сектор Рышкань, от 10 февраля 2014г., https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/
d1d8c5b0-7292-e311-aa5b-005056a5fb1a, Решение суда Кишинэу, сектор Рышкань, от 19 сентября 2014г., https://jc.instante.
justice.md/ro/pigd_integration/pdf/5fb91ad1-d73f-e411-8956-005056a5fb1a, Решение суда Кишинэу, сектор Рышкань, от 24 
сентября 2014г.,  https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/137f4963-514d- e411-8956-005056a5fb1a.

207 Март 2014, cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/757065dc-47ab-e311-9df1-005056a5d154, июль 2014, cac.in-
stante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/1af12407-4603-e411-8e3e-005056a5d154, декабрь 2014, cac.instante.justice.md/
ro/pigd_integration/pdf/30b18a64-6879-e411-8112-005056a5d154.

208 Страновой отчет МВФ №16/70, Оценка стабильности финансовой системы, 29 февраля 2016г., https://www.elibrary.imf.
org/view/journals/002/2016/070/article-A000-en.xml

209 МВФ, Письмо о намерениях, Меморандум об экономической и финансовой политике и Технический меморандум о 
взаимопонимании, 24 октября 2016г., https://www.imf.org/external/np/loi/2016/mda/102416.pdf.

210 НБМ, Отчет о финансовой стабильности за 2020г., https://www.bnm.md/files/RSF-2020_EN.pdf; и Регламент о кредитном 
плече для банков, утвержденный решением Правления НБМ №274 от 10 декабря 2020г., https://www.bnm.md/en/content/
regulation-leverage-banks-approved-decision-executive-board-national-bank-moldova-no274-10. НБМ, Стратегия внедрения 
стандартов BASEL III в Республике Молдова в правовых рамках европейского законодательства (CRD IV), 7 июня 2017г., https://
www.bnm.md/en/content/strategy-implementing-basel-iii-standards-republic-moldova-under-legal-framework-european. 

211 НБМ, Стратегия внедрения стандартов BASEL III в Республике Молдова в правовых рамках европейского законодательства 
(CRD IV), 7 июня 2017г., https://www.bnm.md/en/content/strategy-implementing-basel-iii-standards-republic-moldova-under-
legal-framework-european. 

212 МВФ, Письмо о намерениях, Меморандум об экономической и финансовой политике и Технический меморандум о 
взаимопонимании, 24 октября 2016г., https://www.imf.org/external/np/loi/2016/mda/102416.pdf.
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b. ФБМ не смогла эффективно функционировать, устранив дополнительный уровень 
прозрачности, который был необходим для выявления мошеннических действий

ФБМ существует отчасти для того, чтобы предоставлять потенциальным инвесторам 
и другим заинтересованным сторонам полное раскрытие информации о деятельности 
компании
ФБМ может играть важную роль в обеспечении прозрачности и надзора за компаниями, 
торгуемыми на ее бирже. Будучи акционерными обществами (публичными компаниями), 
все банки в Молдове должны соблюдать режим раскрытия информации, призванный 
информировать регулирующие органы, акционеров и потенциальных инвесторов об 
истинной природе бизнеса. Банки обязаны предоставлять финансовую отчетность, 
аудиторские заключения, список значимых акционеров, раскрывать информацию о 
важных событиях и решениях, выпусках ценных бумаг, изменениях в руководстве и 
собраниях акционеров213. Новые банковские правила требуют публикации информации об 
управлении, акционерах, фондах, подверженности рискам, буферных резервах капитала 
и вознаграждениях214. Однако, до настоящего времени, режим раскрытия информации 
и обеспечения ее соблюдения был неэффективным, и информация, на которую имеют 
право заинтересованные стороны банка, не является легкодоступной. Распространение 
информации не соответствует передовой практике и не использует современные методы. 
ФБМ должна использовать свои полномочия для отмены транзакций или приостановления 
деятельности членов, если имеются доказательства нарушений, мошенничества или 
манипуляций215.

Рекомендации
7. ФБМ должна разработать и внедрить доступный и простой в использовании 

публичный интерфейс, предоставляющий информацию об акционерных обществах, 
включая финансовую отчетность, проверенную внешним аудитом (18 месяцев).

c. НКФР продемонстрировала слабый уровень регулирующего надзора за 
операциями в страховом секторе

НКФР не приняла своевременных мер по устранению незарегистрированных изменений 
в собственности ключевых страховых компаний
Акции ASITO были приобретены компаниями, контролируемыми Платоном, в 2012 году. 
НКФР приостановила действие акций Платона в Moldasig, приобретенных без разрешения 
НКФР в марте 2014 года216. Однако тогда они не смогли заставить его продать свои акции, 
так как закон не предусматривал такого механизма. В 2016 году Парламент изменил Закон 
о страховании217, что позволило НКФР заставить Платона продать свои акции218. В 2016 году 
НКФР перевела ASITO под специальное управление219, и заставила подставные компании, 
связанные с Платоном, продать свои доли в течение трех месяцев220. Когда Платон был 

213 Фондовая биржа Молдовы, Правила регулируемого рынка, 8 октября 2018г., www.moldse.md/statis.mse/zak/eng/MSE_
rules_site.doc. 

214 Регламент о требованиях к опубликованию информации банками, утвержденный постановлением Исполнительного 
комитета НБМ №158 от 9 июля 2020г., https://www.bnm.md/en/content/regulation-requirements-publication-information-
banks-approved-decision-executive-board. 

215 Закон №171 о Рынке капитала от 11 июля 2012г., https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121985&lang=ro.
216 НКФР, Приказ №18/2 от 28 марта 2014г., https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=6749&lang=ro.
217 Законопроект №4 от 25 февраля 2016г., https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/

LegislativId/2785/language/ro-RO/Default.aspx.
218 НКФР, Решение №60/2 от 6 декабря 2016г., https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=97859&lang=ro.
219 НКФР, Решение №56/2 от 17 ноября 2016г., https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=96516&lang=ro.
220 НКФР, Решение №45/2 от 26 августа 2016г., http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366572.
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освобожден из тюрьмы в 2020 году, он обжаловал в суде решение НКФР о переводе ASITO 
под специальное управление221. Следующее судебное заседание было отложено из-за 
чрезвычайного положения в Молдове вследствие войны в Украине222. В ноябре 2020 года 
Платон также восстановил контроль над Moldasig через судебное решение, вынесенное 
судьей223 (назначенным президентом Игорем Додоном на должность судьи всего за два месяца 
до достижения предельного возраста)224, который установил временного администратора 
без предварительного уведомления НКФР, вопреки положениям законодательства225. В 2021 
году Апелляционная палата отменила постановление районного суда226, а судья районной 
инстанции в апреле 2022 года был обвинен АП в принятии незаконного решения227.

НКФР не обеспечила достаточный надзор в отношении требований перестрахования, 
аудита и годовых отчетов
Согласно закону, страховая компания может взять на себя лимит риска в пределах 25% 
от собственного капитала и резервов228, при этом разница должна быть перестрахована 
иностранной компанией229. Как минимум в двух случаях страховые компании не выполнили 
требование о перестраховании, в том числе в 2014 году, когда Управление воздушным 
движением подписало полис страхования ответственности перед третьими лицами на 
сумму 500 миллионов долларов США230, а также в 2015 году, когда Moldovagaz застраховала 
свои активы на сумму 2,6 миллиарда леев231. Эти неудачи должны были быть отражены в 
технических/финансовых отчетах, ежемесячно предоставляемых НКФР232,  которые должны 
проверяться и подписываться актуарием233.
Начиная с 2012 года актуарии были обязаны уведомлять НКФР о любых нарушениях, 
допущенных страховыми компаниями234. Страховые компании также обязаны проводить 
ежегодный аудит, а аудиторы обязаны уведомлять NCFM о любых нарушениях235. 
Вовлеченные страховые компании, возможно, представили в НКФР ложные ежемесячные 

221 Paranteze, Вячеслав Платон и Александр Стояногло – двое в одной кобуре, 26 ноября 2020г., https://paranteze.md/news/
veaceslav-platon-si-alexandr-stoianoglo-doi-intr-o-teaca.

222 Windon & Flanders Limited vs. НКФР, https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/generate/pending/2- 
20114652-12-3-16092020-1/88DDD2F6-2AA7-DD11-9299-001E0B8014EB.

223  Mold-street, НКФР потеряла контроль над „Moldasig”, 9 ноября 2020г., https://www.mold-street.com/?go=news&n=11293; 
https://www.ipn.md/public/index.php/en/judge-olesea-turcan-suspected-of-passing-illegal-judgment-7967_1089119.html. 

224 Указ Президента Республики Молдова №1746 от 2 сентября 2020г., https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_
id=122950&lang=ro. 

225 Ст.4222 (2) Закона №407 о страховании от 21 декабря 2006г., «Специальное управление осуществляется специальным 
администратором, назначенным органом надзора».

226 НКФР, Большинство акций S.A. «Moldasig» возвращено в государственное управление, 16 июля 2021г., https://www.cnpf.
md/ro/pachetul-majoritar-de-actiuni-al-moldasig-sa-a-revenit-6307_93308.html.

227 Антикоррупционная прокуратура сообщает о последних действиях, предпринятых по делу, в котором фигурирует судья 
суда Кишинэу, сектора Рышкань, 12 апреля 2022 года, http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/8959/ and https://www.
ipn.md/en/judge-olesea-turcan-suspected-of-passing-illegal-judgment-7967_1089119.html.

228 Ст.31, раздел (4) Закона о страховании №407 от 21 декабря 2006г., www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=28035&lang=ro. 
229 Раздел 12 Постановления НКФР №17/6 от 21 апреля 2017г.,               https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115498&lang=ro.
230 Протокол рабочей группы по закупкам MoldATSA №7 от 21 июля 2016г. / 25 июля 2016г., последняя страница, https://

www.zdg.md/wp-content/uploads/2016/11/Proces-verbal-achizitii.pdf. MoldATSA, Приглашение к участию в тендере №7 от 6 
июля 2016г., https://www.zdg.md/wp-content/uploads/2016/11/Caietul-de-sarcini-IS-MoldATSA-2016.pdf.

231 WatchDog.MD: Moldovagaz – 20 лет массовых мошенничеств под защитой государственных акционеров и учреждений, 
раздел 6.1, сентябрь 2019г., https://www.watchdog.md/2019/09/23/moldovagaz-20-de-ani-de-fraude-masive-sub-protectia-
actionarilor-si-institutiilor-de-stat/. 

232 Раздел 4 Постановления НКФР №26/15 от 7 июля 2011г., www.cnpf.md/storage/files/files/hot_26_15_din_07_07_2011.pdf.
233 Ст.41 Закона о страховании №407 от 21 декабря 2006г., https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=28035&lang=ro.
234 Ст.41, раздел (21) l) Закона о страховании №407 от 21 декабря 2006г., www.legis.md/cautare/getResults?doc_ id=28035&lang=ro.
235 Ст.40 раздел (3) Закона о страховании №407 от 21 декабря 2006г., www.legis.md/cautare/getResults?doc_ id=28035&lang=ro.
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отчеты236. Тем не менее, НКФР не проводила никаких расследований относительно этих 
нарушений, и никаких санкций в отношении страховых компаний, актуариев или аудиторов 
не применялось. Ничего подобного не упоминается и в годовых отчетах НКФР. Это означает, 
что либо НКФР не обнаружила нарушений в отчетах, либо НКФР скрыла серьезные промахи, 
что свидетельствует о существенных недочетах. Уровень санкций для лиц, причастных к 
таким нарушениям, также не соответствует. За представление недостоверных или неточных 
оценок и выводов актуарию грозит штраф в размере всего 1200-6000 леев237.

Рекомендации
8. Годовые отчеты НКФР должны включать стоимость и коэффициент 

перестрахованных рисков с разбивкой по странам перестраховщиков, в отличие от 
существующей практики раскрытия только суммы страховых премий, переданных 
перестраховщикам (незамедлительно).

9. Парламент должен внести изменения в поправки в соответствующие законы, 
чтобы назначение администраторов страховых компаний без предварительного 
уведомления НКФР было недействительным (9 месяцев).

10. НКФР должна предоставлять информацию обо всех фактических владельцах 
страховых компаний и обеспечить свободный доступ к такой информации (9 месяцев).

11. Парламент должен внести поправки в законодательство, обязывающие НКФР 
проводить выездные проверки страховых компаний через определенные 
промежутки времени, в соответствии с требованиями к банковскому сектору (9 
месяцев).

12. НКФР должна оценить активы всех страховых компаний, чтобы определить, не 
завышены ли показатели ликвидности, или не кажутся ли активы переоцененными 
(18 месяцев).

13. НКФР должна обеспечить публикацию всех решений на сайте Государственного 
реестра правовых актов www.legis.md (3 месяца).

14. Парламент должен принять закон, позволяющий расширить ограничения 
и ужесточить наказания актуариям, которые минимизируют риски в своих 
ежемесячных отчетах об оценке (9 месяцев).

15. Парламент должен принять закон, а НКФР – регламенты, не позволяющие 
акционерам, руководителям, актуариям и аудиторам повторно открывать бизнес 
под другим именем или занимать руководящие должности, в случае если эти лица 
ранее подвергались санкциям (12 месяцев).

16. Парламент должен принять закон, который бы обеспечивал принятие любого 
решения НКФР большинством голосов назначенных членов НКФР, а не 
большинством кворума (9 месяцев). 

17. Парламент должен внести в закон о НКФР и Административный кодекс поправки, 
предусматривающие приостановление действия решений НКФР Апелляционной 
палатой, а не судом первой инстанции (9 месяцев).

18. Парламент должен ввести меры по привлечению судей к ответственности за 
решения о передаче акций без согласия НКФР (9 месяцев).

236  Уголовный кодекс, ст.2391, раздел (2), www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130983&lang=ro. Согласно Уголовному 
кодексу, если руководители страховых компаний представляют ложную информацию, им грозит штраф в размере до 
67500 леев или тюремное заключение на срок до 3 лет, а также лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной профессиональной деятельностью на срок до 5 лет.

237 Ст.305, раздел (9) Кодекса о правонарушениях, https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131058&lang=ro.
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d. Процесс выявления отмывания денег должен быть улучшен за счет укрепления 
СПБОД и роли юристов и аудиторов при подготовке отчетности

Утверждается, что СПБОД не направлял в органы прокуратуры никакой информации о 
схемах отмывания денег, пока Плахотнюк и Платон не начали борьбу за контроль над 
Victoriabank

СПБОД – это специализированная структура, ответственная за получение и анализ отчетов 
о сомнительных транзакциях с денежными средствами, вызывающими подозрение в том, 
что они были получены в результате преступной деятельности. СПБОД также отвечает 
за передачу результатов анализа в правоохранительные структуры для дальнейшего 
расследования238. Однако, информация об отмывании денег  в банковском секторе вероятно 
не распространялась до 2014 года, когда Плахотнюк и Платон боролись за контроль 
над Victoriabank. В феврале 2014 года СПБОД направила информацию о сомнительных 
операциях в Moldindconbank. Была создана совместная следственная группа СПБОД и 
НЦБК, и был применен широкий спектр следственных мероприятий, включая физическую 
слежку, прослушивание телефонных разговоров, криминалистический анализ, допросы 
свидетелей и обыски, в результате которых были возбуждены уголовные дела против 
нескольких сотрудников банка за злоупотребление служебным положением.
После кризиса в банковском секторе в ноябре 2014 года СПБОД попыталась выявить 
аналогичные схемы в других банках, в результате чего был составлен список из 150 офшорных 
и национальных компаний, который направили в банки для предварительной проверки 
и дальнейшей осмотрительности239. С 2013 по 2017 год СПБОД ежегодно направляла от 
250 до 350 запросов своим коллегам в разных странах240 и получила значительный объем 
информации, в том числе для идентификации конечных бенефициаров. СПБОД провела 
анализ счетов в 78 учреждениях (из 61 государства) по 1 267 субъектам-нерезидентам, а 
также 27 сложных финансовых исследований, включая идентификацию организаторов 
и бенефициаров вышеупомянутых здесь схем отмывания денег. Результаты этих усилий 
были предоставлены органам прокуратуры и легли в основу обвинительных приговоров, 
последовавших в 2015–2017 годах.

Процедура отчетности, анализа и распространения информации о подозрительных 
транзакциях может быть улучшена
До 2017 года отчетность банков о подозрительных операциях, связанных с отмыванием денег, 
в СПБОД основывалась на обязательном уведомлении обо всех подозрительных операциях 
на сумму свыше 500 000 леев. Это привело к появлению сотен тысяч некачественных отчетов 
о подозрительных операциях, что создавало чрезмерную нагрузку для сотрудников СПБОД, 
которые просеивали данные для финансового анализа241. Поправки, внесенные в 2017 году 

238 НБМ, Регламент о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием 
терроризма в деятельности банков №200, 9 августа 2018г., https://www.bnm.md/en/content/regulation-requirements-
related-prevention-and-combating-money-laundering-and-terrorist. 

239 Четвертый и пятый обзоры в рамках Механизма расширенного кредитования и Механизма расширенного финансирования, 
завершение консультаций по инфляции и запрос на продление Механизма и изменение доступа, Страновой отчет МВФ 
№19/305, 25 сентября 2019г., https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/09/25/Republic-of-Moldo-va-Fourth-
and-Fifth-Reviews-Under-the-Extended-Credit-Facility-and-Extended-48706; и Комитет экспертов по оценке мер борьбы с 
отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL), меры борьбы с отмыванием денег и финансированием 
терроризма, отчет о пятом раунде совместной оценки в Республике Молдова, июль 2019г., меры по борьбе с отмыванием 
денег и финансированием терроризма, пятый раунд отчета о взаимной оценке Республики Молдова, https://www.
fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/Moneyval-Mutual-Evaluation-Report-Moldova-2019.pdf.

240 Белиз, Кипр, Эстония, Франция, Германия, Греция, Израиль, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Мальдивы, Монако, Панама, 
Польша, Россия, Сейшельские острова, Швейцария, Великобритания и США.

241 Годовой отчет о деятельности СПБОД за 2018г., стр.17, http://spcsb.cna.md/storage/reports/January2020/
brnbZSpnbB7vhRwp5y0h.pdf. 

https://www.bnm.md/en/content/regulation-requirements-related-prevention-and-combating-money-laundering-and-terrorist
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в Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма242 
и правила отчетности СПБОД, сделали систему субъективной243, позволив отчитывающимся 
субъектам, включая банки, идентифицировать операции на основе собственной оценки 
рисков. Однако, такой новый подход несет в себе очевидный риск того, что субъективные 
стандарты и анализ банков упустят из виду подозрительные транзакции и схемы. СПБОД 
должна следить за тем, чтобы уведомления о подозрительной деятельности подавались 
надлежащим образом, и анализировать, если сообщается обо всех подозрительных 
транзакциях. Хотя СПБОД лучше всего подходит для оказания поддержки банкам, они 
сами нуждаются в технической поддержке. С 2018 года штат СПБОД увеличился с 17 до 
30 человек, повысилась его специализация, аналитический потенциал и информационные 
технологии, однако Службе по-прежнему не хватает специалистов с необходимым 
финансовым/банковским образованием. Наконец, выявление СПБОД сосредоточено 
на финансовых операциях, а не на оценке деятельности по регистрации корпораций для 
выявления схем отмывания денег. Такой тип корпоративного аналитического потенциала 
должен быть прочно закреплен в СПБОД.

Профессиональные поставщики корпоративных услуг сыграли решающую роль в 
создании корпоративных структур, необходимых для поддержки обширных сетей 
отмывания денег
Профессиональные поставщики корпоративных услуг в Молдове и других юрисдикциях 
создали основу для мошенничества и отмывания денег в крупных размерах. Поставщики 
услуг создавали подставные компании и выступали в качестве номинальных лиц, чтобы 
скрыть бенефициарное владение и сохранить видимость законности, для того чтобы 
избежать проверки со стороны регулирующих органов. В Великобритании, как целостной 
юрисдикции, предлагающей привлекательность легитимности, было несколько таких 
поставщиков услуг, создавших тысячи подставных компаний244. С начала 2000-х годов, 
многие акционеры молдавских банков полагались на местного молдавского поставщика 
корпоративных услуг245 для создания своих корпоративных структур, что позволило им 
подключиться к международным системам отмывания денег. В Молдове нотариусы, 
бухгалтеры, аудиторы и адвокаты являются подотчетными лицами и должны подавать в 
СПБОД отчеты о подозрительной деятельности с 2001 года246, но адвокаты подали мало 
отчетов, некоторые не подавали вовсе. Таким образом, существует необходимость 
в улучшении отчетности о подозрительной деятельности нотариусов и адвокатов247. 
Существует также пробел в законодательстве, поскольку нет требования к судьям или 
судебным исполнителям сообщать о подозрительной деятельности.

Аудиторы могут сыграть важную роль в выявлении мошенничества, но должны иметь 
соответствующие каналы для принятия мер в соответствии со своими выводами
Банковские аудиты являются важнейшим элементом структуры подотчетности. Утвержденные 
НБМ аудиторы проверяют практику внутреннего аудита и контроля, проверяют финансовую 

242 Закон №308 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма от 22 декабря 2017г., 
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125309&lang=ro.

243 Отдел по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, законодательство, http://spcsb.cna.md/en/page/legislatia-na-
tionala.

244 Axiano Company Secretaries Ltd., Axiano Company Directors Limited и Axiano International Limited, на основе анализа 
регистров юридических лиц, проведенного НККБК.

245 Калин Коржан, Suntiger, https://www.intellinews.com/scottish-shell-companies-at-centre-of-1bn-moldovan-bank-fraud-
scheme-500446586/?archive=bne. 

246 См. ст.4 Закона №308 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма от 22 декабря 
2017 года, https:// www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125309&lang=ro.

247 Комитет экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL), меры борьбы с 
отмыванием денег и финансированием терроризма, отчет о пятом раунде совместной оценки в Республике Молдова, июль 
2019 года, https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/Moneyval-Mutual-Evaluation-Report-Moldova-2019.pdf.
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отчетность банков248, готовят заключения и обязаны информировать НБМ о мошеннических, 
нерегулярных или недостаточных действиях249. Аудиторы в банковском секторе Молдовы 
подвергались критике за то, что не замечали тревожных сигналов, за слабый потенциал и 
за неправильную оценку активов250. Однако, даже в тех случаях, когда мошенничество было 
обнаружено, НБМ бездействовал. Например, компания Grant Thornton251 провела аудит BEM 
в 2010, 2011 и 2013 годах и направила НБМ конфиденциальное письмо, в котором указала 
на мошенническую деятельность в 2012-2013 годах252. В то время, данная компания выдала 
заключения, квалифицирующие кредитный портфель и залоговое обеспечение, в которых 
говорилось, что она не видит, что банк выживет в течение следующих 12 месяцев. Компания 
Grant Thornton провела аудит 30-40 кредитов BEM, включая залоговое обеспечение в других 
странах, сделки акционеров и конечных бенефициаров, в результате чего пришла к выводу 
о неприемлемости кредитного портфеля. Аудиторская фирма заявила о своем отказе от 
ответственности и прекратила участие в деятельности BEM, однако реакции со стороны 
НБМ все еще не последовало.

Рисунок №.1. Внешние аудиторы молдавских банков (2009-2013)253  

Рекомендации
19. Банки должны расширить свои институциональные возможности по выявлению 

сомнительных операций и сообщению о них в СПБОД (6 месяцев).
20. СПБОД следует создать специализированную функцию для анализа 

деятельности по регистрации юридических лиц с целью выявления схем 
отмывания денег (12 месяцев).

248 Регламент об аудите финансовых отчетов и аудите в других целях банков №118 от 24.05.2018 НБМ, утвержденный 
решением Исполнительного комитетам №118 от 24 мая 2018г., https://www.bnm.md/files/REG%20118_EN_08_12_21.pdf.

249 Закон №550 «О финансовых учреждениях» от 21 июля 1995г., https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_
id=121164&lang=ro;

250 Стенограмма заседания парламента от 6 ноября 2009г., https://old.parlament.md/news/plenaryrecords/06.11.2009/.
251 Grant Thornton увеличил долю проверенных банков в Молдове с 0% в 2009 году до 43% в 2013 году. Рынок аудита 

традиционно очень консервативен, на нем доминируют компании «большой четверки» PWC, Deloitte, EY и KPMG. 99% 
компаний из списка FTSE 100 или Fortune 100 проходят аудиторскую проверку у одной из аудиторских компаний «Боль-
шой четверки». Многие паевые инвестиционные фонды имеют строгие правила в отношении обязательного аудита од-
ной из компаний «Большой четверки» портфельных компаний. Фактически, все банки с западным капиталом в Молдове 
продолжают проходить аудит одной из аудиторских компаний «Большой четверки».

252 AGORA, Конфиденциальный документ по делу BEM: Схемы с НДС и невозвратные кредиты для офшорных компаний, 11 
марта 2015г., https://agora.md/stiri/6732/document-confidential-in-cazul-bem-scheme-cu-tva-si-credite-neperformante-pent-
ru-companii-offshore.

253 Василе Тофан, Banca de Ecnomii, Unibank, Banca Sociala – кто аудиторы?, 2 января 2015г., https://vasiletofan.blog- spot.
com/2015/01/banca-de-economii-unibank-banca-sociala.html.
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21. НЦБК, АВДППИ, СПБОД, а также специализированные прокуратуры должны 
запрашивать дополнительные ресурсы для привлечения специалистов в 
финансовой/банковской сфере (6 месяцев). 

22. СПБОД должна обеспечивать поддержку в укреплении потенциала судей, 
адвокатов, нотариусов и судебных исполнителей при представлении информации о 
сомнительных операциях (12 месяцев).

23. Парламент должен внести поправки в законодательство, обязывающие 
судебных исполнителей и судей предоставлять в СПБОД отчеты о 
сомнительных транзакциях и предусматривающие сдерживающие санкции 
за невыполнение данного обязательства (9 месяцев).

24. Парламент должен ввести требования к независимым аудиторам об 
уведомлении НБМ и правоохранительных структур о ситуациях, когда банки, 
страховые компании и другие финансовые учреждения подозреваются в участии 
в мошеннической или незаконной деятельности (12 месяцев).

e. Выборочное судебное преследование

Уголовные расследования проводятся многочисленными институтами, которые 
добились нескольких обвинительных приговоров в отношении высокопоставленных 
лиц, выбранных по политическим соображениям
В Молдове существует несколько учреждений, ответственных за расследование и судебное 
преследование отмывания денег и предикатных преступлений. НЦБК координирует 
деятельность органов надзора по борьбе с отмыванием денег и сотрудничает с 
международными организациями, занимающимися вопросами предотвращения отмывания 
денег. Антикоррупционная прокуратура – это специализированная прокуратура, которая 
ведет уголовные расследования, инициированные НЦБК. ГП обладает общими полномочиями 
в системе уголовного правосудия, а Прокуратура по борьбе с организованной преступностью 
и особо важным делам (ПБОПОД) ведет дела об организованной преступности. Все они 
инициировали десятки расследований по отмыванию денег; только по факту банковского 
мошенничества было возбуждено почти 60 уголовных дел, несколько из которых были 
направлены из АП в ПБОПОД и наоборот.
НЦБК и АП провели 20 расследований по факту краха InvestPrivatBank в 2009 году, 
штрафуя должников за получение мошеннических кредитов и преследуя директоров и 
менеджеров. Что касается схем отмывания денег, то, согласно открытым источникам, АП 
было известно о них, по крайней мере, с февраля 2012 года254. Тем не менее, правосудие 
однозначно осуществлялось медленно и избирательно, и только в 2014 году АП возбудило 
уголовные дела по фактам злоупотребления служебным положением, мошенничества, 
взяточничества и отмывания денег против некоторых лиц, работающих в банковском и 
страховом секторе255. В 2015 году Филату были предъявлены обвинения в извлечении выгоды 
из влияния и коррупции, получении предметов роскоши и услуг из средств, присвоенных у 
банка, и получении миллионов, переведенных через нерезидентные офшорные компании 

254 WatchDog.MD и Transparency International Moldova: Российский Ландромат – схема отмывания 70 миллиардов долларов, 
финансируемая молдавской политической элитой, Раздел 3.4, https://watchdog.md/wp-content/uploads/2019/06/Russian-
laundromat-Eng.pdf; Adevarul Moldova, Adevarul Moldova, Три российских миллиардера и одна из крупнейших компаний 
в России – цель молдавских мошенников, 21 февраля 2012г., https://adevarul.ro/stiri-externe/republica-moldova/trei-
miliardari-rusi-si-una-dintre-cele-mai-mari-1154939.html. 

255 Комитет экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL), меры борьбы с 
отмыванием денег и финансированием терроризма, отчет о пятом раунде совместной оценки в Республике Молдова, июль 
2019г., https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/Moneyval-Mutual-Evaluation-Report-Moldova-2019.pdf.
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аффилированным компаниям-резидентам256. Филат был признан виновным и приговорен к 9 
годам лишения свободы257. НЦБК возбудил уголовное дело в отношении действий Платона в 
НБСАС в 2015 году258, но только в декабре 2021 года прокуроры предъявили ему обвинения 
по этому делу259.
 
Изменение следственной тактики в 2016 году привело к вынесению обвинительного 
приговора Платону и Шору
В 2016 году расследование других дел АП продолжалось, но продвигалось медленно. 
Руководство АП увеличило число прокуроров, занимающихся банковским мошенничеством, 
и дела были распределены среди большего количества специалистов, уже не будучи 
сконцентрированы в руках небольшой группы прокуроров. В результате этих усилий было 
возбуждено 53 уголовных дела против 191 юридического и 36 физических лиц, причастных к 
отмыванию денег, включая 15 сотрудников банков, 16 судей, четырех судебных исполнителей 
и двух других лиц, связанных с банковским сектором, за нарушение правил кредитования, 
мошенничество с кредитами, отмывание денег, злоупотребление доверием и превышение 
полномочий260. Среди обвиняемых числился Платон, которого обвинили в незаконных 
действиях по захвату контроля над MAIB и управлении в интересах организованной преступной 
группы, мошенничестве и отмывании денег261. Доказательства, собранные прокурорами, 
включали документы, показывающие, что Платон использовал компании, причастные к 
отмыванию денег и банковскому мошенничеству, которые были идентифицированы по 
адресам компьютерных интернет-протоколов, свидетельские показания сотрудников и 
результаты судебной экспертизы262. После судебного разбирательства в 2017 году, Платон 
был признан виновным и приговорен к 18 годам лишения свободы, что было оставлено 
в силе Высшей судебной палатой в 2018 году. В 2016 году НЦБК также арестовал пять 
человек из ASITO263, но только в 2017 году начал анализировать приобретение акций Moldasig 
компаниями Платона264.
Есть основания полагать, что уголовное преследование Платона по делу о банковском 
мошенничестве было ошибочным.* Тогдашний глава АП не раскрыл, что в 2011 
году 40 миллионов долларов, взятых Платоном в долг у Victoriabank, были в конечном 
итоге переведены оффшорной компании Плахотнюка265 для покупки акций Плахотнюка в 
Victoriabank266. Он также не сообщил, что в ноябре 2014 года Плахотнюк и Шор приобрели 
39%-ную долю Платона в Victoriabank, договорившись с компаниями Шора о погашении 

256 Комитет экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL), меры борьбы с 
отмыванием денег и финансированием терроризма, отчет о пятом раунде совместной оценки в Республике Молдова, июль 
2019г., https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/Moneyval-Mutual-Evaluation-Report-Moldova-2019.pdf.

257 Расследования касаются фактов, подпадающих под положения ст.324, параграф 3(а), (b) и ст.326, параграф 3(а) Уголов-
ного кодекса.

258 Постановление прокуратуры от 24 марта 2015г., https://www.zdg.md/wp-content/uploads/2016/03/Ordonanta-de-pronire-aurma-
rii-penale.pdf.

259 Mold-street, Новое уголовное дело против Вячеслава Платона, 3 декабря 2021г., https://www.mold-street.
com/?go=news&n=3162. 

260 Комитет экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL), меры борьбы 
с отмыванием денег и финансированием терроризма, отчет о пятом раунде совместной оценки в Республике Молдова, 
июль 2019г.,  https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/Moneyval-Mutual-Evaluation-Report-Moldo-
va-2019.pdf.

261 Расследования касаются фактов, подпадающих под положения ст.190, параграф (5) и ст.243 параграф (3), буква (b) Уго-
ловного кодекса.

262 Деньги Платона были переведены на строительство ASITO, Voximar Com, Hostas Level, VEB Solutions Corp, Ankor Getaway 
LP, Tayra Limited. Акции Multigold в MAIB от отмывания денег.

263 Mold-street, НЦБК задержал группу менеджеров ASITO, 1 июля 2016г., https://www.mold-street.com/?go=news&n=4924.
264 Deschide: Как Платон купил «Moldasig» на деньги... от «Moldasig», 1 декабря 2020г., https://deschide.md/ro/stiri/econom-

ic/76323/DOC--Cum-Platon-a-cump%C4%83rat-Moldasig-cu-banii-de-la-Moldasig.htm. 
265 OTIV Prime holding BV (Нидерланды).
266 Договор о покупке акций между компанией Плахотнюка OTIV Prime Holding BV и приближенным Платона Юрием Контиевским, 

https://www.dropbox.com/s/olcxeyv9mva3yv7/Annex%201.%20Share-purchase%20agreement%20Generashon.pdf?dl=0.

*Правка. Предложение будет иметь следующее содержание: Есть основания полагать, что уголовное 
преследование Платона по делу о банковском мошенничестве было направлено по ложному следу.

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/Moneyval-Mutual-Evaluation-Report-Moldova-2019.pdf
https://www.zdg.md/wp-content/uploads/2016/03/Ordonanta-de-pronire-aurmarii-penale.pdf
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https://www.mold-street.com/?go=news&n=3162
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https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/Moneyval-Mutual-Evaluation-Re-
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https://www.mold-street.com/?go=news&n=4924
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кредитов Платона в Victoriabank за счет средств, присвоенных у BEM267. Акции были переданы 
14 ноября 2014 года268 кипрской компании, контролируемой Плахотнюком и Шором269. 
Кредиты, которые компании Шора взяли у Платона, были погашены Zenit Management LP 
19 и 20 ноября 2014 года270 за счет средств, которые Шор занял у BEM271. Кроме того, глава 
АП скрыл тот факт, что 24 ноября 2014 года Шор перевел еще 34 миллиона евро компании 
Zenit Management272, в отношении которой Платон был осужден за то, что, по словам Шора, 
он якобы являлся бенефициарным владельцем273. Существуют и другие доказательства того, 
что Zenit Management, в действительности, контролировался Шором274. Zenit Management 
погасила кредиты в Victoriabank 19 и 20 ноября 2014 года, через неделю после того, как 
Платон уступил эти кредиты компаниям Shor Group. Кроме того, интересы Zenit Management 
представлял близкий сторонник Шора275, который был администратором одной из компаний 
Шора276.
Шор был осужден в 2017 году и приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы 
за создание и управление преступной организацией, присвоение иностранных активов, 
злоупотребление служебным положением, мошенничество и отмывание денег277. Прокуроры 
просили приговорить его к 19 годам лишения свободы. Однако судья первой инстанции 
заменил преступление «мошенничество» на «обман или злоупотребление доверием», что 
предусматривает более мягкое наказание и дает право на амнистию в соответствии с 
Законом об амнистии278, который был принят за год до вынесения приговора Шору279. 
Существует несколько связей между Шором и его судьей первой инстанции. Например, 
в 2018 году сожительница судьи открыла салон красоты в Международном аэропорту 
Кишинэу, управляемый компанией, председателем которой был Шор. Кроме того, в 2019 
году этот человек ездил со сводной сестрой Шора в Париж и Милан. Примечательно, что 
судья не указал в своей декларации о доходах дом стоимостью 500 000 евро, а также два 
роскошных автомобиля280.

267 Договор между Cristal Impex Ltd, Grand Imobiliare Ltd и Victoria. В период с 7 по 11 ноября 2014 года, как минимум, две 
компании, контролируемые Платоном (Cristal-Impex SRL и Neghina-Com SRL), передали займы компаниям, которые 
контролировались Шором (Grand Imobiliare SRL и Agercom Grup SRL), https://www.dropbox.com/s/2nlcpu8nscn8ov4/Cris-
tal%20Impex%20docs. pdf?dl=0.

268 Сделки, зарегистрированные на фондовой бирже 13 ноября 2014г., стр.2, http://www.moldse.md/statis.mse/2014/ noiem-
brie2014.pdf.

269 INSIDOWN Ltd, http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/8538/.
270 Договоры поручительства Zenit Management LP с Victoriabank, https://www.dropbox.com/s/6bal37yhm358da3/Zenit%20Man- 

agement%20surety%20contract.pdf?dl=0. 19 и 20 ноября 2014г., Zenit Management LP подписала договоры поручительства с 
банком Victoriabank на 24 миллиона евро и погасила кредиты Шора, которые он взял у Платона.

271 Жалоба Шора на Платона, https://www.deschide.md/ro/stiri/social/387/DOC--Autodenun%C8%9Bul-lui-Shor-%C3%AEn-care-
spune-c%C4%83-i-a-dat-credite-de-milioane-de-la-BEM-lui-Platon.htm. 

272 Оборот по банковским счетам Globus Corporation, переводы в Zenit Management LP, https://www.dropbox.com/s/kx3tp-fq1h-
2z6ulj/Transfers%20to%20Zenit%20Management%20LP.pdf?dl=0.

273 Решение Высшей судебной палаты от 12 декабря 2017г., https://profiles.rise.md/upload/200206-Dosar%20Filat.pdf.
274 NewsMaker: В основе кражи миллиарда лежит «Зенит». Как пересмотр уголовного дела Платона может привлечь также 

Плахотнюка и Шора, 26 мая 2020г., https://newsmaker.md/ro/furtul-miliardului-se-sprijina-pe-zenit-cum-revizuirea-dosarului-
lui-platon-i-ar-putea-atrage-pe-plahotniuc-si-sor/. 

275 Виктория Стоян была сотрудницей компании Шора Dufremol. NewsMaker: В основе кражи миллиарда лежит «Зенит». Как пере-
смотр уголовного дела Платона может привлечь к ответственности также Плахотнюка и Шора, 26 мая 2020г., https://newsmak-
er.md/ro/furtul-miliardului-se-sprijina-pe-zenit-cum-revizuirea-dosarului-lui-platon-i-ar-putea-atrage-pe-plahotniuc-si-sor/.

276 Kroll, Проект Tenor – итоговый отчет Kroll, обзорная фаза, подготовлен для НБМ, раздел 10.3.4, 2 апреля 2015г., https://
www.rise.md/wp-content/uploads/2017/03/Kroll-Shor-Melnic.pdf. В ноябре 2014г. банк Banca Sociala выдал новые кредиты 
пяти компаниям Shor Group, включая 2,6 миллиарда леев группе Caritas.

277 Anticoruptie Moldova. Парламент проголосовал за снятие парламентского иммунитета с Илана Шора, 23 декабря 2021г., https://
anticoruptie.md/en/cases-of-corruption/the-parliament-voted-for-lifting-the-parliamentary-immunity-of-ilan-shor. Ziarul de Garda, Све-
жие новости: Илан Шор приговорен к 7 годам и шести месяцам лишения свободы, но освобожден из-под стражи, 21 июня 2017 
года, https://www.zdg.md/stiri/stiri-justitie/ultima-ora-ilan-sor-condamnat-la-7-ani-si-sase-luni-de-inchisoare-dar-eliberat-din-arest/. 

278 RISE Moldova: cудья Шора; 22 апреля 2021г., https://www.rise.md/articol/judecatorul-lui-sor/. Закон об амнистии №210 от 29 
июля 2016г., https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=94827&lang=ro.

279 RISE Moldova: cделано в парламенте; 25 сентября 2017г., https://www.rise.md/articol/fabricat-in-parlament/.
280 RISE Moldova: cудья Шора; 22 апреля 2021г., https://www.rise.md/articol/judecatorul-lui-sor/.
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Расследование в отношении Плахотнюка не проводилось до 2019 года, так как при влиянии 
Демократической партии это считалось невозможным.

Генеральный прокурор Стояногло нарушил надлежащую процедуру и недостаточно 
справлялся с конфликтами интересов 
В 2019 году Стояногло был назначен на должность генерального прокурора президентом 
Молдовы Додоном.281 Стояногло считал, что большинство прокуроров АП коррумпированы, 
и заменил 35 старших прокуроров, несмотря на признание того, что полномочия на 
это принадлежат Высшему совету прокуроров282. Стояногло изъял дело о банковском 
мошенничестве из АП и передал его в ПБОПОД, которая повторила многие процессуальные 
действия из тех, что уже были сделаны ранее. Стояногло потребовал у суда выдать ордера на 
задержание бывшего губернатора НБМ Дрэгуцану и других руководителей высшего звена, 
утверждая, что они причастны к преступлениям. Плахотнюку были предъявлены обвинения 
в создании организованной преступной группы, вымогательстве и мошенничестве.
Когда Стояногло стал генеральным прокурором, он получил петиции с подробным 
изложением проблем Платона и согласился встретиться с ним. Платон пришел с материалами 
и флипчартами, убеждая, что преступления, по которым он осужден, совершили другие 
люди. Стояногло заявил, что дело Платона основано на сфабрикованных доказательствах, 
и отправил запрос в кишиневский суд об отмене приговора283. Платон был освобожден из 
тюрьмы якобы при содействии президента Додона284 и оправдан в 2021 году, а затем покинул 
Молдову. Были выдвинуты обвинения, что Стояногло имел сомнительную связь с Платоном 
через жену Стояногло, которая была указана в качестве бенефициара украинских компаний, 
принадлежащих Платону285, у которых были долги в Moldindconbank в размере 5,5 миллионов 
долларов США. Услышав это обвинение, Стояногло предпринял шаги вне обычных процедур, 
позвонил своему коллеге из украинской прокуратуры, направил группу прокуроров в 
Украину для проведения расследования и использовал свой офис для направления запроса о 
правовой помощи, в результате чего власти Украины собрали доказательства. Эти действия 
выглядят крайне неуместными и представляют собой значительный конфликт интересов. 
Стояногло был отстранен от должности в октябре 2021 года286, и была создана Комиссия по 
оценке деятельности генерального прокурора287 на основании ошибок в управлении ГП288.

281  Указ Президента Республики Молдова №1334 от 29 ноября 2019г., https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119227&lang=ro. 
24 мая 2022г. г-н Додон был арестован, ему предъявлены обвинения во взяточничестве, получении незаконного 
финансирования своей политической партии от преступной организации, государственной измене и незаконном 
обогащении, http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/9010/.

282 Ст.70, параграф (1), буква (g) Закона о прокуратуре №3 от 25 февраля 2016г., https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_
id=131217&lang=ro. 

283 Ziarul de Garda, Вячеслав Платон освобожден, 15 июня 2020г., https://www.zdg.md/stiri/stiri-justitie/ultima-ora-veaceslav-platon-a-
fost-eliberat/. Отчет о выполнении Соглашения об ассоциации ЕС с Республикой Молдова, Европейский парламент, стр. 
9–12, 28 сентября 2020г., https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0166_EN.html. 

284 TV8, Депутат ПАС: «Извинения Платона будут координироваться спецслужбами Российской Федерации», 15 июня 2020г., 
https://tv8.md/2020/06/15/doc-deputat-pas-disculparea-lui-platon-ar-fi-coordonata-de-catre-serviciile-speciale-ale-federatiei-ruse. 

285 Verlok Development Inc (Украина) и Jet Bussiness Limited (Украина).
286 5 октября 2021г., Высший совет прокуроров (ВСП) назначил прокурора для рассмотрения обвинения в совершении 

преступлений генеральным прокурором и отстранил Стояногло от должности, https://csp.md/sites/default/
files/2021-10/1-122.pdf. Помимо генерального прокурора Стояногло, ВСП также отстранил от должности, по закону, его 
заместителей - Руслана Попова, Мирчу Рошиору и Юрия Перевозника.

287 Драго Кос, международный эксперт по борьбе с коррупцией, предложен президентом Республики Молдова; Анжела 
Попил, адвокат, предложена Министерством юстиции; Лидия Булгак, бывшая судья, предложена Высшим советом 
магистратуры; Мариана Александру, советник главного прокурора DIICOT, Румыния, предложена Высшим советом проку-
роров; Ион Матушенко, адвокат, предложен отстраненным генеральным прокурором Александром Стояногло. См. News-
Maker, Стояногло готовится к ответственности. Что известно о работе комиссии, проверяющей работу генпрокурора, 3 
декабря 2021г., https://newsmaker.md/rus/novosti/stoyanoglo-gotovyat-k-otvetu-chto-izvestno-o-rabote-komissii-kotoraya-proveryaet-
rabotu-genprokurora/. 

288 Ст.31 Закона о прокуратуре №3 от 25 февраля 2016г., с изменениями и дополнениями, https://www.legis.md/cautare/
getResults?doc_id=127870&lang=ro. Уведомление Президента о начале процедуры оценки деятельности (отстраненного) 
Генерального прокурора Александра Стояногло, 4 ноября 2021г., https://www.presedinte.md/rom/comunicate-de-presa/
presedintele-maia-sandu-solicita-initierea-procedurii-de-evaluare-a-performantelor-procurorului-general-suspendat-alexandr-
stoianoglo. 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119227&lang=ro
http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/9010/
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131217&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131217&lang=ro
https://www.zdg.md/stiri/stiri-justitie/ultima-ora-veaceslav-platon-a-fost-eliberat/
https://www.zdg.md/stiri/stiri-justitie/ultima-ora-veaceslav-platon-a-fost-eliberat/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0166_EN.html
https://tv8.md/2020/06/15/doc-deputat-pas-disculparea-lui-platon-ar-fi-coordonata-de-catre-serviciile-speciale-ale-federatiei-ruse
https://csp.md/sites/default/files/2021-10/1-122.pdf
https://csp.md/sites/default/files/2021-10/1-122.pdf
https://newsmaker.md/rus/novosti/stoyanoglo-gotovyat-k-otvetu-chto-izvestno-o-rabote-komissii-kotoraya-proveryaet-rabotu-genprokurora/
https://newsmaker.md/rus/novosti/stoyanoglo-gotovyat-k-otvetu-chto-izvestno-o-rabote-komissii-kotoraya-proveryaet-rabotu-genprokurora/
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=127870&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=127870&lang=ro
https://www.presedinte.md/rom/comunicate-de-presa/presedintele-maia-sandu-solicita-initierea-procedurii-de-evaluare-a-performantelor-procurorului-general-suspendat-alexandr-stoianoglo
https://www.presedinte.md/rom/comunicate-de-presa/presedintele-maia-sandu-solicita-initierea-procedurii-de-evaluare-a-performantelor-procurorului-general-suspendat-alexandr-stoianoglo
https://www.presedinte.md/rom/comunicate-de-presa/presedintele-maia-sandu-solicita-initierea-procedurii-de-evaluare-a-performantelor-procurorului-general-suspendat-alexandr-stoianoglo
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В октябре 2021 года Высший совет прокуроров (ВСП) инициировал процедуру оценки 
деятельности289 и 23 мая 2022 года оценил работу Стояногло как неудовлетворительную, 
рекомендовав президенту Молдовы освободить его от должности290. ВСП основал свое 
решение на выводах отчета оценочной комиссии, в котором среди факторов, приведших 
к такому решению, фигурируют обвинения в предвзятости по уголовным делам Платона, 
Плахотнюка, «банковское мошенничество» и «ландромат»291. Между тем, Стояногло 
преследуется по Уголовному кодексу за злоупотребление служебным положением, 
пассивную коррупцию и указание ложных сведений в декларациях292. Первое уголовное дело 
в отношении Стояногло, в котором он обвиняется в превышении должностных полномочий, 
было направлено в суд для рассмотрения в декабре 2021 года293. Стояногло также находится 
под следствием по новым обвинениям, которые связаны с делом о разглашении данных о 
судебном преследовании и неприкосновенности личной жизни294.

Прокуроры продолжают расследовать дело и преследовать виновных в банковском 
мошенничестве и отмывании денег
Несмотря на отвлекающие моменты на политическом уровне, в 2021 году АП возбудила 
45 дел, связанных с крупной схемой банковского мошенничества, включая мошенническое 
управление банком, присвоение имущества, хищения, воспрепятствование банковскому 
надзору, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и служебную халатность. В суд 
было направлено 6 уголовных дел в отношении бывших руководителей BEM, бывшего 
специального администратора BEM, а также бухгалтеров и администраторов компаний, 
связанных с Шором, подкрепленных обвинительным заключением в 700 страниц и десятками 
томов в тысячи страниц, содержащих доказательства крупномасштабного мошенничества 
и отмывания денег в интересах преступной организации295. По имеющимся данным, дела в 
судах рассматриваются надлежащим образом, однако, одно дело в Апелляционной палате, 
связанное с Шором, вызывает обеспокоенность из-за необычных процедур следственного 
судьи, которые находятся на стадии пересмотра. ПБОПОД также завершила расследование 
в отношении специального администратора другого банка, связанного с Шором, который 
предположительно разрешил возврат средств, потерянных со счетов, подозреваемых 
в причастности к мошенничеству296 297. В ноябре 2021 года ПБОПОД также возбудила 
уголовное дело против Платона по факту неуплаты налогов в течение 2012-2015 годов298.

289 NewsMaker: Стояногло готовится к ответственности. Что известно о работе комиссии, проверяющей работу генпрокурора, 
3 декабря 2021г., https://newsmaker.md/rus/novosti/stoyanoglo-gotovyat-k-otvetu-chto-izvestno-o-rabote-komissii-kotoraya-
proveryaet-rabotu-genprokurora/. 

290 Решение ВСП №1-92/2022 от 23 мая 2022г., https://csp.md/sites/default/files/2022-05/9.%20DISPOZITIV%20%20Raport%20%20
CEPPG%20-%20dispozitiv.pdf. 

291 Отчет оценочной комиссии был утвержден 5 мая 2022г. и находится в открытом доступе https://www.csp.md/sites/default/
files/2022-05/Raportul%20Comisiei_final_%20aprobat%20_05.05.2022%20%20REDACT%2010.05.22_1.pdf. 

292 Ziarul de Garda; Подробная информация о каждом из пяти обвинений, по которым был задержан отстраненный генераль-
ный прокурор Александр Стояногло. Список действий, в которых он обвиняется; 12 октября 2021г., https://www.zdg.md/
stiri/stiri-justitie/detalii-despre-fiecare-dintre-cele-cinci-capete-de-acuzare-pentru-care-procurorul-general-suspendat-alexan-
dr-stoianoglo-a-fost-retinut-lista-actiunilor-de-care-este-invinuit/. 

293 В то время генеральный прокурор распорядился выдать единовременное пособие в размере 270 000 леев бывшему 
главе ПБОПОД после его ухода из системы. Mold-street, генеральный прокурор (отстранен от должности) был задержан; 
5 октября 2021г., https://www.mold-street.com/?go=news&n=12790.

294 Новые обвинения связаны с разоблачениями, сделанными Стояногло в октябре 2021г. во время брифинга для СМИ, http://
procuratura.md/file/societatea%20civila.pdf. Разоблачение содержало разговоры между бывшим главой АП Виорелом 
Морарь и бывшим главой Делегации ЕС в Молдове Петером Михалко.

295 Пресс-релиз ГП, Очередной эпизод «банковского мошенничества» передан в суд. В качестве ответчиков: бывшие 
руководители трех банков-банкротов, а также специальный администратор BEM, 20 апреля 2020г., http://procuratura.md/
md/newslst/1211/1/8573/.

296 Пресс-релиз ПБОПОД, «Банковское мошенничество»: расследование уголовного дела бывшего специального админи-
стратора «Unibank» окончено, 20 декабря 2021г., http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/8795/.

297 Годовой отчет Антикоррупционной прокуратуры за 2021г.
298 Ст.274 Уголовно-процессуального кодекса, в соответствии со ст.2441 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов 

физическими лицами, не занимающимися предпринимательской деятельностью).

https://newsmaker.md/rus/novosti/stoyanoglo-gotovyat-k-otvetu-chto-izvestno-o-rabote-komissii-kotoraya-proveryaet-rabotu-genprokurora/
https://newsmaker.md/rus/novosti/stoyanoglo-gotovyat-k-otvetu-chto-izvestno-o-rabote-komissii-kotoraya-proveryaet-rabotu-genprokurora/
https://csp.md/sites/default/files/2022-05/9.%20DISPOZITIV%20%20Raport%20%20CEPPG%20-%20dispozitiv.pdf
https://csp.md/sites/default/files/2022-05/9.%20DISPOZITIV%20%20Raport%20%20CEPPG%20-%20dispozitiv.pdf
https://www.csp.md/sites/default/files/2022-05/Raportul%20Comisiei_final_%20aprobat%20_05.05.2022%20%20REDACT%2010.05.22_1.pdf
https://www.csp.md/sites/default/files/2022-05/Raportul%20Comisiei_final_%20aprobat%20_05.05.2022%20%20REDACT%2010.05.22_1.pdf
https://www.zdg.md/stiri/stiri-justitie/detalii-despre-fiecare-dintre-cele-cinci-capete-de-acuzare-pentru-care-procurorul-general-suspendat-alexandr-stoianoglo-a-fost-retinut-lista-actiunilor-de-care-este-invinuit/
https://www.zdg.md/stiri/stiri-justitie/detalii-despre-fiecare-dintre-cele-cinci-capete-de-acuzare-pentru-care-procurorul-general-suspendat-alexandr-stoianoglo-a-fost-retinut-lista-actiunilor-de-care-este-invinuit/
https://www.zdg.md/stiri/stiri-justitie/detalii-despre-fiecare-dintre-cele-cinci-capete-de-acuzare-pentru-care-procurorul-general-suspendat-alexandr-stoianoglo-a-fost-retinut-lista-actiunilor-de-care-este-invinuit/
https://www.mold-street.com/?go=news&n=12790
http://procuratura.md/file/societatea%20civila.pdf
http://procuratura.md/file/societatea%20civila.pdf
http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/8573/
http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/8573/
http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/8795/
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По данным АП, в настоящее время в стадии расследования или судебного разбирательства 
находятся следующие дела о банковском мошенничестве:

a) Руководство Victoriabank – уголовное расследование было завершено, но не 
направлено в суд. В 2020 году АП отделила это дело от остальных уголовных дел о 
банковском мошенничестве. Суд первой инстанции отменил решение прокуратуры 
об отделении данного дела, и это решение было обжаловано в Апелляционной 
палате. Сейчас дело находится в Высшей судебной палате, которая удовлетворила 
ходатайство защиты поднять вопрос о конституционности дела в целом.

b) Руководство BEM и некоторые сотрудники НБМ, обвиняемые в мошенничестве и 
отмывании денег в особо крупных размерах в интересах преступной организации, 
находятся на рассмотрении суда первой инстанции.

c) В апреле 2021 года АП направило в суд еще одно дело, касающееся бывших 
председателей BEM, Banca Sociala и Unibank. Дело рассматривается судом 
первой инстанции.

d) В 2020 году было начато уголовное расследование в отношении бывшего 
председателя BEM, который предположительно обманом лишил BEM 100 миллионов 
долларов, перечислив их в ГазПромБанк. Дело рассматривается судом первой 
инстанции.

e) Дело в отношении депутата парламента от партии Шора, который предположительно 
совершил крупное мошенничество и отмывание денег в интересах преступной 
организации, было направлено в суд в июле 2021 года и рассматривается судом 
первой инстанции299.

f) Дело в отношении двух бухгалтеров из холдингов Шора, обвиняемых в отмывании 
денег в особо крупных размерах, было направлено в суд.

g) Дело в отношении представителя компании INSIDOWN, обвиняемого в соучастии 
в мошенничестве в особо крупном размере в интересах преступной организации, 
рассматривается судом первой инстанции.

h) Расследуется причастность бывшего члена парламента к отмыванию примерно 32 
миллионов леев. Обвиняются пять человек, наложен арест на 26 миллионов леев. 
Уголовное расследование завершено в отношении трех человек, и защита готовит 
ответ300.

Рекомендации
25. НЦБК, АП, ПБОПОД должны улучшить сотрудничество и обмен данными, включая, 

но не ограничиваясь этим, создание совместных следственных групп, включающих 
НБМ, НКФР и юристов, где это будет уместно (3 месяца). 

26. АП должна создать совместные международные следственные группы с согласия 
соответствующих органов других стран (9 месяцев).

299 Ziarul de Garda, Генеральная прокуратура сообщает, что происходит с уголовными делами в отношении новых депута-
тов парламента. Имена депутатов, фигурирующих в уголовных делах и в заключениях СИБ (Службы информационной 
безопасности), 15 июля 2021г., https://www.zdg.md/stiri/stiri-justitie/procuratura-generala-anunta-ce-se-intampla-cu-dosarele-
penale-in-care-figureaza-deputati-din-noul-parlament-numele-deputatilor-din-dosare-penale-si-din-actele-de-constatare-ale-ani/. 

300 Replica, Эпизод из дела о «банковском мошенничестве», направлен в суд: был имитирован контракт и из Banca de Economii 
было похищено около 32 миллионов леев. Часть денег была направлена на покупку самолета; 4 апреля 2022г., https://
replicamedia.md/ro/article/Y2OqjvrP7/episod-din-dosarul-frauda-bancara-trimis-in-judecata-s-a-simulat-incheierea-unui-contract-
si-s-au-sustras-circa-32-de-milioane-de-lei-din-banca-de-economii-o-parte-din-bani-utilizati-pentru-procurarea-unui-avion.html. 

https://www.zdg.md/stiri/stiri-justitie/procuratura-generala-anunta-ce-se-intampla-cu-dosarele-penale-in-care-figureaza-deputati-din-noul-parlament-numele-deputatilor-din-dosare-penale-si-din-actele-de-constatare-ale-ani/
https://www.zdg.md/stiri/stiri-justitie/procuratura-generala-anunta-ce-se-intampla-cu-dosarele-penale-in-care-figureaza-deputati-din-noul-parlament-numele-deputatilor-din-dosare-penale-si-din-actele-de-constatare-ale-ani/
https://replicamedia.md/ro/article/Y2OqjvrP7/episod-din-dosarul-frauda-bancara-trimis-in-judecata-s-a-simulat-incheierea-unui-contract-si-s-au-sustras-circa-32-de-milioane-de-lei-din-banca-de-economii-o-parte-din-bani-utilizati-pentru-procurarea-unui-avion.html
https://replicamedia.md/ro/article/Y2OqjvrP7/episod-din-dosarul-frauda-bancara-trimis-in-judecata-s-a-simulat-incheierea-unui-contract-si-s-au-sustras-circa-32-de-milioane-de-lei-din-banca-de-economii-o-parte-din-bani-utilizati-pentru-procurarea-unui-avion.html
https://replicamedia.md/ro/article/Y2OqjvrP7/episod-din-dosarul-frauda-bancara-trimis-in-judecata-s-a-simulat-incheierea-unui-contract-si-s-au-sustras-circa-32-de-milioane-de-lei-din-banca-de-economii-o-parte-din-bani-utilizati-pentru-procurarea-unui-avion.html
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27. ГП, АП, НЦБК и АВДППИ постоянно уведомлять общественность об этапах 
расследования банковского мошенничества и возврате денег. Такая информация 
должна публиковаться на веб-сайтах этих учреждений в доступном формате (3 
месяца). 

f. Отсутствие неподкупности в судебной системе, как и должного надзора, 
способствовало мошенничеству в финансовом и банковском секторе

Обеспокоенность по поводу коррупции в судебной системе практически всеобщая. Более 
двадцати судей предположительно были вовлечены в содействие отмыванию денег путем 
узаконивания незаконных денежных потоков судебными решениями в пользу офшорных 
компаний301. В сентябре 2016 года 16 судей и 4 судебных исполнителя были обвинены АП 
в причастности к отмыванию денег путем вынесения заведомо незаконных решений302, 
однако прокуроры прекратили расследования в отношении 13 судей в 2020 году после 
назначения нового генерального прокурора303. Ожидается, что к середине 2022 года суд 
Кишинэу вынесет решения по остальным рассматриваемым делам.
Высшему совету магистратуры (ВСМ) было известно о подозрительных судебных решениях 
в декабре 2012 года304, но ВСМ не принял никаких дисциплинарных мер, и только в апреле 
2014 года председатель Высшей судебной палаты305 пересмотрел решения, связанные 
с «ландроматом»306. Кроме того, НБСАС подало жалобу в ВСМ на незаконные действия 
судьи в деле о системе страхования «Зеленая карта»307, однако, изначально ВСМ отказался 
принимать какие-либо меры308. Министерство юстиции оспорило данное решение309 и в 
декабре 2016 года упомянутый судья был уволен ВСМ310. Данные эпизоды поддерживают 
приоритеты судебной реформы, которые включают прозрачность дисциплинарных 
разбирательств и решений ВСМ311. С 2009 года, после реформы оптимизации судов/судебных 
инстанций, все судебные решения находятся в открытом доступе на веб-портале судебных 
инстанций312, но там не публикуются судебные решения Экономического районного суда и 
Экономического апелляционного суда, как и решения, принятые судьями в связи с делом 

301 RISE Moldova, «Российский ландромат»: Москва - Рига, через Кишинев, 22 августа 2014г., https://www.rise.md/articol/ope-
rati- unea-ruseasca-the-laundromat/.

302 Уведомление Высшей судебной палаты, https://www.zdg.md/wp-content/uploads/2016/09/csj-nota-informativa1.pdf; 
https://www.csm.md/files/Hotaririle/2014/16/470-16.pdf.

303  Ziarul de Garda, Судьи, дела которых были расследованы в связи с причастностью к отмыванию денег по делу «Ландромат», 
отстранены от преследования Антикоррупционной прокуратурой. Они просят ВСМ восстановить их в должности; 21 
октября 2020г., https://www.zdg.md/stiri/stiri-justitie/ultima-ora-judecatorii-anchetati-pentru-complicitate-la-spalare-de-bani-in-dosarul-
laundromat-scosi-de-sub-urmarire-penala-de-procuratura-anticoruptie-cer-csm-ului-restabilirea-in/. 

304 ВСМ, Решение №812/38 от 18 декабря 2012г., https://csm.md/files/Hotaririle/2012/38/812-38.pdf.
305 Уведомление Высшей судебной палаты, https://www.zdg.md/wp-content/uploads/2016/09/csj-nota-informativa1.pdf;  

https://www.csm.md/files/Hotaririle/2014/16/470-16.pdf. 
306 Ziarul de Garda: 15 судей задержаны после двух с половиной лет молчания, 22 сентября 2016г., https://www.zdg.md/re-

porter-special/reportaje/15-judecatori-retinuti-dupa-doi-ani-si-jumatate-de-tacere/
307 Mold-street: Полисы «Зеленая карта» обеспечили высокие доходы страховым компаниям, 18 апреля 2015г., https://www.

mold-street.com/?go=news&n=3735.
308 Ziarul de Garda, Судья обвинил ее в участии в мошенничестве НБСАС - безнаказанном со стороны ВСМ, 14 декабря 2015г., 

https://www.zdg.md/investigatii/ancheta/judecatoarea-acuzata-ca-a-participat-la-fraudarea-bnaa-nepedepsita-de-csm/.
309 Agora, Адела Андроник отстранена от должности СКМ, 18 мая 2016г., https://agora.md/stiri/19218/adela-andronic--eliberata-din-func-

tia-de-judecator-de-catre-csm. 
310 Указ Президента Республики Молдова №11 от 29 декабря 2016г., https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_

id=97009&lang=ro. 
311 Стратегия обеспечения независимости и неподкупности сектора правосудия на 2020–2023гг., https://justice.gov.md/

public/files/directia_analiza_monitorizare_si_evaluare_a_politicilor/EN_Draft_Strategy_Ensuring_Independence__Integrity_
of_Justice_Sector_2020-2023.pdf.

312 Реформа по оптимизации судов заключалась, в принципе, в сокращении районных судов с 48 до 15 и закрытии двух 
специализированных районных судов, Военного суда и Экономического суда, а также Экономической апелляционной 
палаты. 

https://www.rise.md/articol/operatiunea-ruseasca-the-laundromat/
https://www.rise.md/articol/operatiunea-ruseasca-the-laundromat/
https://www.rise.md/articol/operatiunea-ruseasca-the-laundromat/
https://www.zdg.md/wp-content/uploads/2016/09/csj-nota-informativa1.pdf
https://www.csm.md/files/Hotaririle/2014/16/470-16.pdf
https://www.csm.md/files/Hotaririle/2014/16/470-16.pdf
https://www.zdg.md/stiri/stiri-justitie/ultima-ora-judecatorii-anchetati-pentru-complicitate-la-spalare-de-bani-in-dosarul-laundromat-scosi-de-sub-urmarire-penala-de-procuratura-anticoruptie-cer-csm-ului-restabilirea-in/
https://www.zdg.md/stiri/stiri-justitie/ultima-ora-judecatorii-anchetati-pentru-complicitate-la-spalare-de-bani-in-dosarul-laundromat-scosi-de-sub-urmarire-penala-de-procuratura-anticoruptie-cer-csm-ului-restabilirea-in/
https://csm.md/files/Hotaririle/2012/38/812-38.pdf
https://www.zdg.md/wp-content/uploads/2016/09/csj-nota-informativa1.pdf
https://www.csm.md/files/Hotaririle/2014/16/470-16.pdf
https://www.zdg.md/reporter-special/reportaje/15-judecatori-retinuti-dupa-doi-ani-si-jumatate-de-tacere/
https://www.zdg.md/reporter-special/reportaje/15-judecatori-retinuti-dupa-doi-ani-si-jumatate-de-tacere/
https://www.zdg.md/reporter-special/reportaje/15-judecatori-retinuti-dupa-doi-ani-si-jumatate-de-tacere/
https://www.mold-street.com/?go=news&n=3735
https://www.mold-street.com/?go=news&n=3735
https://www.mold-street.com/?go=news&n=3735
https://www.zdg.md/investigatii/ancheta/judecatoarea-acuzata-ca-a-participat-la-fraudarea-bnaa-nepedepsita-de-csm/
https://www.zdg.md/investigatii/ancheta/judecatoarea-acuzata-ca-a-participat-la-fraudarea-bnaa-nepedepsita-de-csm/
https://agora.md/stiri/19218/adela-andronic--eliberata-din-functia-de-judecator-de-catre-csm
https://agora.md/stiri/19218/adela-andronic--eliberata-din-functia-de-judecator-de-catre-csm
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=97009&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=97009&lang=ro
https://justice.gov.md/public/files/directia_analiza_monitorizare_si_evaluare_a_politicilor/EN_Draft_Strategy_Ensuring_Independence__Integrity_of_Justice_Sector_2020-2023.pdf
https://justice.gov.md/public/files/directia_analiza_monitorizare_si_evaluare_a_politicilor/EN_Draft_Strategy_Ensuring_Independence__Integrity_of_Justice_Sector_2020-2023.pdf
https://justice.gov.md/public/files/directia_analiza_monitorizare_si_evaluare_a_politicilor/EN_Draft_Strategy_Ensuring_Independence__Integrity_of_Justice_Sector_2020-2023.pdf
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«Ландромат»313. Стратегия Молдовы по обеспечению независимости и неподкупности 
сектора правосудия на 2020-2023 годы предусматривает проверку судей для очистки 
судебной системы от судей и прокуроров сомнительной честности314.

Рекомендации
28. Агентство по администрированию судебных инстанций должно опубликовать онлайн 

все судебные решения Экономического суда и Экономической апелляционной 
палаты, вынесенные с 2009 года по настоящее время (12 месяцев).

29. Агентство по администрированию судебных инстанций должно внести изменения 
в Гражданский процессуальный кодекс с целью улучшения системы ведения 
судебных дел, чтобы избежать регистрации дел, уже находящихся на рассмотрении 
или по которым были ранее приняты решения (6 месяцев).

30. Парламент должен повысить эффективность и прозрачность дисциплинарного 
разбирательства путем внесения поправок в Закон о дисциплинарной 
ответственности судей (6 месяцев).

g. Взыскания по гражданским и уголовным делам могут быть усовершенствованы 
при улучшении координации между всеми ведомствами

Государственные средства были присвоены из экстренных кредитов, 
предоставленных НБМ, когда стороны, связанные с лицами, совершившими 
мошенничество, получили возмещение вопреки условиям кредитов
Значительный ущерб был нанесен государственной казне Молдовы, когда в 2014 и 2015 
годах правительство предоставило кредиты на сумму 14,1 миллиардов леев для покрытия 
депозитов в BEM, Unibank и Banca Sociala315. Распределение средств из экстренных 
кредитов НБМ осуществлялось специальной комиссией, в которую входили представители 
нескольких министерств, НЦБК и Службой информации и безопасности Молдовы316. Правила 
предоставления экстренных кредитов, установленные правительством, не допускали 
банковских выплат вовлеченным сторонам317, однако как минимум 5 миллионов евро были 
использованы для погашения депозита офшорной компании318, которая получила кредиты от 
двух связанных с Шором компаний319. Средства от гарантированного государством кредита 
были также использованы для погашения вкладов в MAIB и Moldindconbank несмотря на то, 
что кредиты были обеспечены залогом акций Victoriabank, осуществленным Плахотнюком и 
Шором320. Специальный администратор BEM должен был продать залог (акции Victoriabank) 

313 Секретариат НККБК обратился к председателю суда Кишинэу, сектора Чентру, с просьбой предоставить все судебные 
решения Экономического суда. Вопреки закону, в просьбе было отказано, с ссылкой на то, что Секретариат НККБК не 
является стороной процесса и не может иметь доступ к материалам дела.

314 МВФ, Консультации по статье IV и просьба о заключении договоренности в рамках Механизма расширенного 
финансирования и Механизма расширенного кредитования, Страновой отчет МВФ №22/1, январь 2022г., https://www.imf.
org/-/media/Files/Publications/CR/2022/English/1MDAEA2022001.ashx.

315 Отчет НБМ об использовании экстренных кредитов, 2020, https://www.bnm.md/files/Raport.pdf.
316 Постановление правительства №938 от 13 ноября 2014г., параграф 7, https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_

id=84860&lang=ro#.
317 Постановление правительства №938 от 13 ноября 2014г., параграф 8,  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_

id=84860&lang=ro.
318 Jurnal, Кража, гарантированная государством; 19 ноября 2018г., https://www.jurnaltv.md/news/38fd98c5e61b78ab/furt-garantat-

de-stat.html.
319 NewsMaker, Оставьте свидетеля в покое. Как Платон чуть не довел ликвидатора до «сердечного приступа» на судебном 

заседании; 14 мая 2021г., https://newsmaker.md/rus/novosti/ostavte-uzhe-svidetelya-v-pokoe-kak-platon-chut-ne-dovel-v-
sude-do-infarkta-likvidatora-bem/. 

320 Генеральная прокуратура, Новый эпизод «банковского мошенничества» направлен в суд. В качестве ответчиков: экс-
президент, а также специальный администратор BEM, 24 марта 2021г., http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/8538/.

https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2022/English/1MDAEA2022001.ashx
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2022/English/1MDAEA2022001.ashx
https://www.bnm.md/files/Raport.pdf
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=84860&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=84860&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=84860&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=84860&lang=ro
https://www.jurnaltv.md/news/38fd98c5e61b78ab/furt-garantat-de-stat.html
https://www.jurnaltv.md/news/38fd98c5e61b78ab/furt-garantat-de-stat.html
https://newsmaker.md/rus/novosti/ostavte-uzhe-svidetelya-v-pokoe-kak-platon-chut-ne-dovel-v-sude-do-infarkta-likvidatora-bem/
https://newsmaker.md/rus/novosti/ostavte-uzhe-svidetelya-v-pokoe-kak-platon-chut-ne-dovel-v-sude-do-infarkta-likvidatora-bem/
http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/8538/
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для возврата депозитов в MAIB и Moldindconbank, а не использовать для этой цели 
экстренные кредиты НБМ.

Взыскания по гражданским делам осуществляются ликвидаторами, назначенными 
НБМ, некоторые из которых сталкивались с санкциями за нарушение банковского и 
финансового законодательства
Взыскание государственных кредитов может осуществляться с использованием гражданских 
механизмов, а также механизмов уголовного права. Взыскания по гражданским делам 
осуществляются ликвидаторами банков, назначенными НБМ для представления банка в 
судах Молдовы в процессе ликвидации. К февралю 2022 года общая сумма взысканий от 
ликвидации и конфискации активов ликвидированных банков составила около 19% или 2,7 
миллиардов леев321. Еще 110 миллионов евро предстоит взыскать в порядке гражданского 
судопроизводства. В 2015 году Unibank предположительно проводил операции по 
отмыванию денег, находясь под специальным управлением322, когда, по данным российского 
Центрального банка, через Unibank прошли сомнительные транзакции российского банка на 
сумму 110 миллионов долларов США323.

Взыскания в рамках уголовного правосудия выявили высокую долю активов, подлежащих 
взысканию, но не смогли конвертировать их в доходы государственного бюджета
АВДППИ является техническим автономным подразделением НЦБК, уполномоченным 
арестовывать криминальные активы и представлять Молдову в процессах по возвращению 
имущества, связанного с преступностью324. Отслеживание, сбор доказательств и 
обеспечение недоступности преступных активов входит в компетенцию АВДППИ, в то время 
как конфискация преступного имущества, возмещение ущерба и реституция преступного 
имущества осуществляются судебными исполнителями и Государственной налоговой 
службой. В общей сложности, АП и АВДППИ планируют взыскать 551 миллион евро. Из них 
398,6 миллионов евро (72%) относятся к делам, которые в настоящее время рассматриваются 
судами; 97,8 миллионов евро (18%) находятся в производстве прокуратуры, где установлены 
бенефициарные владельцы; 54,6 миллиона евро (10%) находятся в производстве 
прокуратуры, где бенефициарные владельцы не установлены. С момента возбуждения дела 
о банковском мошенничестве, АВДППИ и АП наложили арест и конфискацию на общую 
сумму 7,3 миллиардов леев, что составляет 55% от общей суммы экстренных кредитов, 
предоставленных НБМ в 2014–2015 годах. Однако конфискации на сумму 196 миллионов 
леев были изъяты в период 2019–2022 годах, на основании судебных решений о прекращении 
уголовных расследований. Таким образом, в государственный бюджет поступило менее 1% 
от всех конфискаций, что является ужасающим рекордом325.

321 НБМ, Информация, связанная с процессом ликвидации Banca de Economii S.A., BC BANCA SOCIALĂ S.A. и B.C. UNI-
BANK S.A., данные на 31 декабря 2021г., https://www.bnm.md/ro/content/informatia-aferenta-procesului-de-lichi-
dare-bancii-de-economii-sa-bc-banca-sociala-sa-si-18. 

322  Mold-street: Unibank проводил миллиардные операции с российскими банками даже под специальным управлением 
НБМ, 14 апреля 2016г., https://www.mold-street.com/?go=news&n=4693.

323 Kommersant, За новой наличностью пришли по старому адресу, 27 апреля 2015г., https://www.kommersant.ru/doc/2717821; 
Anticoruptie, «Российский ландромат»: Подозрительные сделки и администратор из Unibank, 2 августа 2016г., https://
anticoruptie.md/ro/stiri/spalatoria-ruseasca-tranzactii-suspecte-si-administrator-de-neinlocuit-la-unibank?fb_comment_id=11354438598622
59_1136063076467004. 

324 Закон №48 об Агентстве по возмещению добытого преступным путем имущества от 30 марта 2017г., https://www.legis.
md/cautare/getResults?doc_id=105677&lang=ro; МВФ, Республика Молдова: Консультации по статье IV 2021 года и просьба 
о заключении договоренности в рамках Механизма расширенного финансирования и Механизма расширенного 
кредитования, Страновой отчет МВФ №22/001, 4 января 2022г. https://www.imf.md/press/1MDAEA2022001.pdf.

325 Изъятие миллиардов против конфискации менее 1%. Как мы в течение пяти месяцев выясняли, сколько денег (не) 
попадает в государственный бюджет после конфискаций, объявленных АВДППИ, Ziarul de Garda, 6 мая 2022г., https://
www.zdg.md/stiri/sechestre-de-miliarde-vs-confiscari-de-sub-1-cum-am-aflat-timp-de-cinci-luni-cati-bani-nu-ajung-in-bugetul-
de-stat-dupa-sechestrele-anuntate-de-arbi/. 

https://www.bnm.md/ro/content/informatia-aferenta-procesului-de-lichidare-bancii-de-economii-sa-bc-banca-sociala-sa-si-18
https://www.bnm.md/ro/content/informatia-aferenta-procesului-de-lichidare-bancii-de-economii-sa-bc-banca-sociala-sa-si-18
https://www.mold-street.com/?go=news&n=4693
https://www.kommersant.ru/doc/2717821
https://anticoruptie.md/ro/stiri/spalatoria-ruseasca-tranzactii-suspecte-si-administrator-de-neinlocuit-la-unibank?fb_comment_id=1135443859862259_1136063076467004
https://anticoruptie.md/ro/stiri/spalatoria-ruseasca-tranzactii-suspecte-si-administrator-de-neinlocuit-la-unibank?fb_comment_id=1135443859862259_1136063076467004
https://anticoruptie.md/ro/stiri/spalatoria-ruseasca-tranzactii-suspecte-si-administrator-de-neinlocuit-la-unibank?fb_comment_id=1135443859862259_1136063076467004
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105677&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105677&lang=ro
https://www.imf.md/press/1MDAEA2022001.pdf
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https://www.zdg.md/stiri/sechestre-de-miliarde-vs-confiscari-de-sub-1-cum-am-aflat-timp-de-cinci-luni-cati-bani-nu-ajung-in-bugetul-de-stat-dupa-sechestrele-anuntate-de-arbi/
https://www.zdg.md/stiri/sechestre-de-miliarde-vs-confiscari-de-sub-1-cum-am-aflat-timp-de-cinci-luni-cati-bani-nu-ajung-in-bugetul-de-stat-dupa-sechestrele-anuntate-de-arbi/
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Усиление скоординированных действий со стороны участников правосудия повысит 
эффективность судебного преследования и взыскания ущерба
Национальная программа возврата активов должна быть завершена в середине 2022 
года326 и будет координироваться АВДППИ, которое будет следить за ее реализацией и 
отчитываться перед Парламентом. Также была создана Целевая группа по возвращению 
активов, состоящая из высокопоставленных правительственных чиновников и доноров, 
которая начала заседать в ноябре 2021 года для внесения поправок в законодательство с 
целью расширения конфискации без вынесения обвинительного приговора327, и разработки 
технического задания для обеспечения взаимосвязанной информационно-технологической 
системы328 для всех соответствующих учреждений, чтобы иметь четкое представление о 
выявленных, арестованных и конфискованных активах.

Рекомендации
31. Парламент должен пересмотреть процесс ликвидации частных компаний, 

чтобы ускорить возврат активов и более целенаправленно решать проблему 
фальсифицированных долгов (12 месяцев). 

32. Управление банковского надзора при НБМ должно выполнять свои функции по 
аудиту и надзору за деятельностью ликвидаторов так же строго, как и в случае 
банков, а также своевременно публиковать отчеты об этом, включая информацию о 
выплатах кредиторам банка (9 месяцев).

33. АВДППИ, НЦБК и АП должны разработать и внедрить хорошо обеспеченную 
ресурсами, жесткую систему отслеживания и возврата активов при поддержке 
международной технической помощи (6 месяцев).

34. АВДППИ и ликвидаторы банков, назначенные НБМ, должны улучшить сотрудничество 
и обмен данными, включая создание совместных команд (3 месяца). 

35. Парламент должен принять закон, наделяющий полномочиями по изъятию активов, 
не связанных с преступной деятельностью (6 месяцев).

h. Международная поддержка может быть консолидирована различными 
способами

Международное сотрудничество было, в целом, благоприятным, но несколько ключевых 
стран не участвовали в полной мере
В Молдове существует всеобъемлющая и регулярно используемая многосторонняя 
правовая база для обращения за международной правовой помощью. ГП и Министерство 
юстиции являются центральными органами по обращению за правовой помощью, а в ГП 
есть специальный отдел с автоматизированной системой регистрации всех запросов. 
Ожидается, что страны будут предоставлять самый широкий спектр правовой помощи в 
связи с расследованиями по отмыванию денег, судебными преследованиями и действиями 

326 НЦБК, Более 20 национальных органов власти при поддержке высокопоставленных советников ЕС и гражданского 
общества примут участие в разработке обширной программы возврата криминальных активов; 24 марта 2022 года, 
https://www.cna.md/libview.php?l=en&id=3842&idc=222&t=/CARA/Press-releases/Over-20-National-Authorit. 

327 Повышение эффективности мер по возвращению украденных активов в Республике Молдова в 2021-2023 годах, Целевая 
группа экспертов - Президиум Республики Молдова, 24 ноября 2021г.

328 Постановление правительства №14 от 18 января 2019г., https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128876&lang=ro.

https://www.cna.md/libview.php?l=en&id=3842&idc=222&t=/CARA/Press-releases/Over-20-National-Authorit
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128876&lang=ro
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по выявлению, замораживанию и конфискации доходов от преступлений329. До настоящего 
времени, АП подготовило 88 запросов о взаимной правовой помощи, запрашивая данные 
у Кипра, Германии, Греции, Гонконга, Латвии, Люксембурга, Катара, Румынии, России, 
Сингапура, Швейцарии, Турции, Украины и Великобритании. Из них 37 были исполнены 
полностью, 14 были исполнены частично, пять были отклонены и переформулированы, 
а последние 32 не были исполнены. Молдова столкнулась с трудностями в получении 
содержательных ответов от России и Швейцарии. С июня 2021 года Кипр, Швейцария и 
Франция стали более открытыми для сотрудничества, причем Кипр представил десятки тысяч 
страниц информации (на греческом языке, что свидетельствует о срочной необходимости 
увеличения бюджета на перевод). Следует отметить, что украинские власти пытались 
провести интервью с гражданами Украины, которые выступали в качестве номинальных 
директоров подставных компаний, вовлеченных в мошенническую деятельность в Молдове, 
но многие из них были социально уязвимыми людьми, которых вербовщики заставили 
подписать документы и которые отказались делать заявления.
В оперативном плане АП и ГП Латвии эффективно работают в составе совместной 
следственной группы с 2020 года. Использование юридических лиц, зарегистрированных 
в иностранных юрисдикциях, увеличивает время и сложность расследования, поскольку 
требует межюрисдикционного сотрудничества. Регистрация иностранного юридического 
лица занимает несколько часов, но на получение информации могут уйти месяцы, а иногда и 
годы, что делает правоприменение менее вероятным. Общая совместная следственная группа 
с Латвией была создана для обмена информацией и доказательствами/свидетельствами в 
режиме реального времени и позволила выявить некоторых бенефициаров банковского 
мошенничества. В 2022 году группа была расширена за счет членов, более широко 
освещающих борьбу с отмыванием денег, и ее действие планируется продлить еще на один 
год, с приглашением других стран. Преимущества таких совместных следственных групп 
очевидны – связь осуществляется оперативно, и на все вопросы члены группы отвечают 
очень быстро. Исходя из положительных результатов данной работы, в ближайшее время 
планируется создание других совместных следственных групп с участием других стран.

Молдова должна заключить двусторонние соглашения о помощи в отношении 
разыскиваемых вне Интерпола лиц
Молдова входит в Интерпол, межправительственную организацию, члены которой должны 
незамедлительно исполнять запросы об экстрадиции лиц, занимающихся отмыванием денег 
и другими преступлениями330. В рамках этой организации Молдова запросила арест Платона, 
Шора, Плахотнюка, Ольги Бондарчук331 и других. Запрос в штаб-квартиру Интерпола об 
экстрадиции Плахотнюка из Турции был направлен в 2019 году, но, к удивлению, был признан 
политическим делом Комиссией по контролю за файлами Интерпола и не был принят332. Было 
подтверждено, что Шор находится в Израиле; запрос на экстрадицию был принят штаб-
квартирой Интерпола в августе 2019 года, но Шор до сих пор не экстрадирован333. Комиссия 

329 ФАТФ, Международные стандарты по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением 
[наркотиков], обновлены 21 октября 2021г., https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20
Recommendations%202012.pdf.

330 ФАТФ, Международные стандарты по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением 
[наркотиков], обновлены 21 октября 2021г., https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20
Recommendations%202012.pdf.

331 Ольга Бондарчук - нотариус, которая ранее участвовала в заверении нескольких договоров, выданных компаниями, 
связанными с Владимиром Плахотнюком, Иланом Шором или Вячеславом Платоном. Бондарчук обвиняется в 
совершении подлога в публичных документах и ложных показаниях. По данным отчета Kroll 2, Ольга Бондарчук упоми-
налась в качестве одного из акционеров Unibank, после того как заняла миллионы молдавских леев.

332 Годовой отчет Комиссии Интерпола за 2019–2020гг., стр.3, раздел 6, https://www.interpol.int/en/content/download/16993/
file/Activity%20Report%20of%20the%20CCF%202019. 

333 Как сообщается, по израильскому законодательству существует возможность судить его в Молдове с отбыванием 
наказания Израиле.

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
https://www.interpol.int/en/content/download/16993/file/Activity%20Report%20of%20the%20CCF%202019
https://www.interpol.int/en/content/download/16993/file/Activity%20Report%20of%20the%20CCF%202019
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по контролю за файлами Интерпола получила запрос от Шора, в котором оспаривалось 
соответствие данных о нем, в соответствии с правилами Интерпола. По решению Комиссии, 
принятому в апреле 2022 года, апелляция была отклонена. Теперь процесс экстрадиции 
должен проходить по израильским правилам – в соответствии с решением Министерства 
юстиции Израиля, с последующим возможным обжалованием в судах. После освобождения 
из тюрьмы, Платон вылетел в Лондон и попросил политического убежища в Великобритании. 
В 2021 году суд Кишинэу выдал международный ордер на арест Платона. В январе 2022 года 
посол Великобритании в Молдове заявил, что запрос Интерпола о Платоне не был получен, 
хотя молдавские власти утверждают, что запрос в Интерпол был отправлен.

Многолетнее участие ЕБРР в банковском секторе ставит под сомнение степень их 
осведомленности и должной осмотрительности
Расширенная роль ЕБРР в банковском секторе Молдовы в период разгула мошенничества 
вызывает серьезные вопросы. Особенно тревожным является их долевое участие во 
владении банками в критические периоды мошенничества и отмывания денег в крупных 
размерах. Трудно представить, что сотрудники ЕБРР не знали о некоторых весьма 
сомнительных, распространенных практиках. ЕБРР владел акциями Victoriabank и имел 
обширные кредитные договоренности с банками о предоставлении кредитов малым 
и средним предприятиям. Некоторые лишенные собственности акционеры считают 
ЕБРР соучастником в отмывании денег, поскольку он купил спорные акции334 у кипрской 
компании, бенефициарными владельцами которой являются Плахотнюк и Шор335. ЕБРР 
уже сделал инвестиции в акции банка336 и был серьезно вовлечен в банковский сектор, 
предоставив миллионы долларов кредита Victoriabank, MAIB, Moldindconbank, Mobiasbanca 
и FinComBank для поддержки кредитов малым и средним предприятиям337. Неясно, какая 
должная проверка была проведена, и какая отчетность была предоставлена по конкретным 
кредитам. Повышение осведомленности о мошенничестве и своевременно предпринятые 
действия по расследованию тревожных сигналов могли бы привести к более решительному 
вмешательству со стороны ЕБРР. Следует пересмотреть его практики в Молдове.

Рекомендации

36. ЕБРР должен выделить средства на проведение внешнего аудита для оценки 
своей прошлой практики кредитования в Молдове и изучить способы ослабления 
любого потенциального вклада в мошенничество, отмывание денег и коррупцию (12 
месяцев).

37. Правительство Молдовы и международные партнеры должны укрепить 
двустороннее (ВПП) и многостороннее институциональное партнерство в отношении 
разыскиваемых лиц, конфискации и возврата активов (15 месяцев).

334 ЕБРР; ЕБРР приветствует приобретение банком «Banca Transilvania» доли Victoriabank, 16 января 2018г., https://www.ebrd.
com/news/2018/ebrd-welcomes-banca-transilvanias-acquisition-of-victoriabank-stake.html.

335 Генеральная прокуратура, 24 марта 2021 года, http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/8538/%20and%20Topa%20
notice%20to%20EBRD%2C%2020%20November%202017. 

336 МФК, Victoriabank, Молдова, 19 октября 2000 года, https://disclosures.ifc.org/project-detail/SPI/9780/victoriabank-moldova; 
ЕБРР, Увеличение капитала Victoria Bank II, 29 апреля 1999г., https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/victoria-
bank-capital-increase-ii.html; и ЕБРР, Кредитная линия Victoriabank (II), 4 октября 2001г., https://www.ebrd.com/work-with-
us/projects/psd/victoriabank-credit-line-ii.html. 

337 ЕБРР, Moldova-Agroindbank, старший конвертируемый кредит (долг и капитал), 20 ноября 1998г., https://www.ebrd.
com/work-with-us/projects/psd/moldovaagroindbank-senior-convertible-loan-debt-equity.html; и МФК, Кредитная линия 
молдавских банков, 26 апреля 2000 года, 26 апреля 2000г., https://disclosures.ifc.org/project-detail/SPI/9934/moldo-
van-banks-credit-line.

https://www.ebrd.com/news/2018/ebrd-welcomes-banca-transilvanias-acquisition-of-victoriabank-stake.html
https://www.ebrd.com/news/2018/ebrd-welcomes-banca-transilvanias-acquisition-of-victoriabank-stake.html
http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/8538/%20and%20Topa%20notice%20to%20EBRD%2C%2020%20November%202017
http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/8538/%20and%20Topa%20notice%20to%20EBRD%2C%2020%20November%202017
https://disclosures.ifc.org/project-detail/SPI/9780/victoriabank-moldova
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/victoria-bank-capital-increase-ii.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/victoria-bank-capital-increase-ii.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/victoriabank-credit-line-ii.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/victoriabank-credit-line-ii.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/moldovaagroindbank-senior-convertible-loan-debt-equity.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/moldovaagroindbank-senior-convertible-loan-debt-equity.html
https://disclosures.ifc.org/project-detail/SPI/9934/moldovan-banks-credit-line
https://disclosures.ifc.org/project-detail/SPI/9934/moldovan-banks-credit-line
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38. Правительство Молдовы должно предпринять все усилия по назначению прокурора 
по связям в Евроюсте и представителя при штаб-квартире Интерпола (6 месяцев).

39. Республика Молдова должна продолжать предпринимать политические и 
дипломатические усилия по ускорению конфискации и возврата доходов, полученных 
путем отмывания денег и мошенничества, а также по экстрадиции подозреваемых в 
совершении преступлений (незамедлительно).

40. ГП должна обеспечить обоснованность всех запросов в Интерпол и отсутствие 
политической подоплеки (незамедлительно).

41. ГП, Министерство внутренних дел и Министерство юстиции должны создать 
совместную группу и дать оценку всем запросам в Интерпол (особенно связанные с 
коррупцией, отмыванием денег) за последние три года (12 месяцев).

42. Правительство Молдовы должно утвердить дополнительное финансирование 
правоохранительных органов для выполнения перевода документов и привлечения 
специалистов на договорной основе (например, финансовых экспертов) (3 месяца).



www.ccia.md
contact@ccia.md

presa@ccia.md
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