Проверка на честность
Власти Кипра не хотят, чтобы ревизию финансовой системы острова проводила
частная компания
Кипр предлагает Европейскому союзу провести альтернативный вариант аудита своей
финансовой системы. ЕС подозревает республику в отмывании денег. По новому
альтернативному сценарию аудит должен будет проводиться под контролем ЦБ Кипра при
участии комитета экспертов Moneyval Совета Европы. На острове считают, что такой вариант
проверки финансовой системы должен устроить все заинтересованные стороны.
Систематическое невыполнение предписаний Брюсселя, касающихся контроля над чистотой
банковских операций, остается главным препятствием на пути получения киприотами
финансовой помощи. Уже не один месяц Кипр ведет переговоры с ЕС и МВФ о предоставлении
кредита, который, как ожидается, должен спасти банковскую систему острова. А денег нужно
действительно много. Правительство республики просит 17 млрд. евро на рекапитализацию
банков. Чиновники в Брюсселе опасаются, что выделенные деньги уйдут совершенно не в том
направлении – на финансирование «серых» финансовых схем. Например, претензии есть к
российским компаниям и частным лицам, деньги которых после прохождения через кипрские
банки возвращаются в нашу страну под видом иностранных инвестиций. Но власти Кипра
готовы доказать, что в стране нет никаких нарушений в области финансового контроля. «Мы
докажем раз и навсегда, что все обвинения в отмывании денег необоснованны», – заявил
министр финансов Михалис Саррис. «Одна из версий (необходимости проверки. – «НИ») – в
том, что для ЕС очень важно, каким образом реагировать на проблему с Кипром, – рассказал
«НИ» профессор Российской экономической школы Алексей Горяев. – Экономика ЕС во
многом зависит от сектора финансовых услуг, который в свою очередь зависит от российских
компаний. Поэтому помощь Кипру воспринимается некоторыми как спонсирование «русской
мафии»». И чтобы рассеять эти слухи, говорит г-н Горяев, ЕС хочет удостовериться,
действительно ли Кипр выполняет директивы по борьбе с отмыванием денег.
Первоначально предполагалось, что аудит на Кипре будет проводить частная независимая
компания. Но кипрское правительство жестко осудило попытки ЕС вмешаться в экономику
острова. Представитель кабинета министров республики Стефанос Стефану заявил, что
власти «порицают и осуждают любую попытку определенных кругов ЕС шантажировать Кипр
путем насильственного вовлечения в опасные проекты». Между тем эксперты уверены, что
частные компании справятся с аудитом быстрее, чем государство. Правда, у кипрских властей
этот аргумент понимания не находит. «Кипрские власти против аудита частной компанией,
потому что воспринимают его как ущерб национальной гордости, – считает г-н Горяев, – мол,
дошли до того, что нас проверяют «частники». А вот проверка на уровне еврокомиссии такой
урон престижу не нанесет. Но если ЕС будет настаивать на частном аудите, то Кипру придется
согласиться».
Пока же переговоры затягиваются, положение дел на острове становится все хуже и хуже. По
оценкам агентства Standard & Poor’s Кипру угрожает дефолт по суверенному долгу, что,
несомненно, ударит по всей еврозоне. Если в ближайшее время помощь от ЕС не поступит, то
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правительству срочно потребуется искать других кредиторов. Правда, остается их все меньше
и меньше: второй раз на помощь России вряд ли стоит надеяться. Ведь мы уже одолжили
республике 2,5 млрд. евро под очень небольшой процент до 2016 года. Но даже возвращения
этого кредита в скором времени ждать не приходится: Кипр попросил пятилетнюю отсрочку.
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