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В своей книге "Проклятие
наличности" Кеннет Рогофф, один из
ведущих мировых экономистов,
выдвигает идею, которая вплоть до
недавнего времени наверняка
показалась бы совершенно нелепой:
избавиться от большей части всего
объема бумажных денег, которая
используется для ухода от уплаты
налогов, для финансирования
коррупции, терроризма, в
наркоторговле и торговле людьми, а
также в других сферах масштабной
международной нелегальной
экономики.



Ограничения на кэш в ЕС

16 стран ЕС наложили ограничения на наличные платежи, которые
варьируются от €500 в Греции до примерно €14,000 в Польше.

Например, во Франции налоговые резиденты могут делать
покупки за наличные в пределах €1,000.

В мае 2016 г. выпустил директиву о прекращении выпуска банкнот
номиналом в €500.

26.04.2019 г. была выпущена последняя банкнота в €500.
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Доклад Еврокомиссии 2018 г.
Доклад был посвящен влиянию ограничений на платежи наличными.

Он стал результатом 2-х летних консультаций по проблеме.
Основные выводы:
1. Ограничение на оборот наличности не предотвратит

финансирование терроризма.
2. Европейцы посчитали бы любые ограничения на уровне ЕС как

нарушение их личной свободы (95% заявили об этом)
3. Гетерогенная природа нынешних ограничений на национальном

уровне имеет негативное влияние на внутренний рынок.

4. Ограничения могут быть полезны в противостоянии отмыванию 
денег, хотя «влияние ограничения наличных денег на отмывание денег в 
целом, не может быть количественно оценена». 



И тем не менее…

Попытки ограничить наличное обращение продолжаются:

В мае 2019 г. в Министерство финансов и Министерство безопасности
Нидерландов внесло в парламент законопроект:

Ограничить наличные платежи €3 000;
И изъять из обращение банкноты номиналом в €500.

В ноябре 2019 г. в Греции проект налогового законодательства
предусматривал введение нового ограничения на оборот наличных: с €500 до
€300.

ЕЦБ дал отрицательное заключительное на законопроект.



Война с наличностью: основные направления

1. Изъятие из обращения банкнот с высоким номиналом.
2. Законодательные потолки на наличные платежи.
3. Требования о декларировании валюты на границе в

случае превышения законодательно установленного минимума.
4. Требования к банкам об информировании при операциях 

с наличными деньгами граждан (внесении и изъятии депозитов, 
обмене валюты), отказе в так называемых сомнительных 
операциях с ними и блокировках счетов.



Банк и наличность



Partition (Порцевание, дробление)

При регулярном внесении сумм даже по 1-3К евро наличными банк
потребует тонну документов или предложит расторгнуть деловые отношения, а
также направит информацию о вас соответствующему регулятору.

Верно!!!

«В банках можно снять любую сумму денежных средств без вопросов.
Вопросы будут, когда вы попробуете с этими деньгами что-либо сделать»

Неверно!!!

То же до 15K
Раз в месяц
Телеграмм-канал «ФуранаВладик»



А что в России?

Отличать отмывание от обналичивания.

Отмывание – это превращение т.н. «черного нала» (наличных денег из
незаконных источников) в безналичные деньги на расчетном счету или в
легальном бизнесе.

Обналичивание – это превращение безналичных денег на расчетном
счету организации или ИП в наличные.

Ради чего?
1. Обслуживание коррупционных сделок
2. Уход от налогов (в частности, «зарплата в конвертах»)
3. Удобство оперирования наличностью (банковский комплаенс

накладывает огромные трансакционные издержки на каждую операцию).
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А что в России?

Ст. 172 УК РФ. Незаконная банковская деятельность.
172.2 Организованной группой или с извлечением дохода в особо крупном размере  



А что в России?

В России в феврале 2020 г. прозвучали предложенные Центральным
банком РФ поправки в положение 375-П, которое касается так называемых
сомнительных операций и уже содержит перечень из более 100 признаков
таковых.

Среди инноваций:
- требование клиента выдать наличные деньги после отказа отвечать на

вопросы банка;
- регулярные операции по снятию наличных физлицами, если таковые

поступают от на счет от юрлица или индивидуального предпринимателя (за
исключением перечислений зарплат и пенсий);

- расчет компаний наличными за транспортные, туристические или
медицинские услуги.



«Война с наличностью» = война с людьми

1. Подрывается приватность личных финансов и открываются
произвольные возможности преследования за «преступления без жертвы»
(операции с наличными как таковые).

2. Держатели денег облагаются законодательно не утвержденным
налогом, поскольку их право пользоваться не облагаемым налогом
средством обращения ограничивается (особенно это заметно в случае
появления отрицательных процентных ставок по банковским депозитам).

3. Наносится вред торгующему за наличные малому бизнесу (прежде 
всего уличному) и повышаются трансакционные издержки для покупателей 
(преимущественно бедных) его продукции.



European Central Bank



EUR, % USD, % GBP, %

6 months 180 - 209 days 0.25 0.80 0.40

7 months 210 - 239 days 0.25 0.80 0.40

8 months 240 - 269 days 0.25 0.80 0.40

9 months 270 - 299 days 0.40 1.00 0.50

10 months 300 - 329 days 0.40 1.00 0.50

11 months 330 - 359 days 0.40 1.00 0.50

1 years 360 - 539 days 0.60 1.20 0.80

18 months 540 - 719 days 0.60 1.30 0.80

2 years 720 - 1079 days 1.00 1.30 0.90

3 years 1080 - 1439 days 1.20 1.50 1.00

4 years 1440 - 1799 days 1.50 1.50 1.00

5 years 1800 - 1810 days 1.80 2.00 1.20

Ставки по срочным депозитам физлиц

https://sb.lt/en/private/saving/deposit-interest-rates

https://sb.lt/en/private/saving/deposit-interest-rates


European Central Bank



Выводы
1. «Война с наличностью» не достигает декларируемых целей, но

представляет собой форму взаимовыгодного сговора государства и
банковской системы, направленного против интересов индивидуальных
владельцев денег (принуждение к субсидированию банковской системы).

2. Банковская система начинает выполнять полицейские функции в
обмен на бесплатное (а то и премиальное, в случае отрицательных ставок ЦБ)
снабжение деньгами.

3. Попутно происходит искусственная криминализация действий
граждан на основании пользования ими теми же инструментами, что и
преступники. «Преступники используют крупные банкноты, так что любой, кто
их использует, может быть преступником».

В итоге от принципа презумпции невиновности не остается и
следа.



Почему кэш?

1. Кэш защищает приватность и свободу выбора
(«чеканная свобода»)

Кэш – единственный способ сохранения приватность, когда цифровые и
мобильные платежи оставляют след.

В условиях роста киберпреступлений значения наличности как средства
сбережения возрастает.

Кэш делает граждан более устойчивыми к селективной рекламе.
В Великобритании 74% опрошенных заявили, что общество без наличных

отнимет право выбора.
В США 73% покупателей регулярно используют кэш несмотря на наличие

альтернативы.
Отмена кэша нарушит право граждан на информационное

самоопределение и свободу выбора.

https://www.cashmatters.org/why-cash-matters-top-10-reasons-for-the-popularity-and-relevance-of-cash/
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Почему кэш?

2. Кэш – демократично и инклюзивно 
В мире 1,7 млрд. человек не имеют счетов в банках и полагаются

исключительно на наличность.
36% экспертов Open Banking назвали социальное исключение наиболее

негативным последствием общества без наличных.
Наличность доступна всем и каждому, без барьеров, независимо от

социального статуса, финансового положения, кредитоспособности.
Наличность не требует отчислений и регистрации для ее получения,

расходования, накопления.
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Почему кэш?

3. Кэш – безопасно
Кэш – самая безопасный способ платежа: 99,9988% евро банкнот –

подлинные!
Согласно Банку Англии, в первой половине 2019 г. было изъято

фальшивых купюр на 5 млн. фунтов, тогда как финансовые потери в связи с
мошенничество с платежными картами, дистанционными банковскими
операциями и чеками составили в 2018 г. сумму в 844,8 млн. фунтов (рост на 16%
по сравнению с 2017 г.).

Хакеры получают доступ ко всем денежным средствам в электронной
форме.

Нарушения в работе электронной инфраструктуры (стихийные бедствия,
технические катастрофы, атаки террористов и т.п.).

https://www.cashmatters.org/why-cash-matters-top-10-reasons-for-the-popularity-and-relevance-of-cash/
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Почему кэш?

4. Кэш универсален и спрос на него растет
80% всех платежей в мире производятся в наличной форме.
Согласно G4S Global cash report, в 75% стран более 50% трансакций

используется кэш.
Согласно ECB 2017 working paper, кэш используется в 79% POS (Point of

sale) платежей в еврозоне
Согласно G4S Global cash report, обращение наличных относительно ВВП 

выросло до 9,6% на всех континентах по сравнению с 8,1% в 2011 г. 
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Почему кэш?
Компоненты затрат

http://cashessentials.org/app/uploads/2019/11/Capture-d%C3%A9cran-2019-11-07-18.36.27.png


Почему кэш?

5. Кэш экономично
Расходы на одну и ту же сумму трансакции по дебетовой карте в 2,8 раза 

выше, чем в случае использования наличности. 
Это означает, что на среднюю розничную трансакцию в $59

трансакционные издержки составят $0,54 в случае наличных и $1,52 в случае
дебетовой карты.

По отношению к ВВП расходы на кэш – 0,114%; дебетовым картам –
0,252%

://cashessentials.org/publication/new-study-finds-that-cash-is-cheapest-payment-instrument/
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Почему кэш?

6. Кэш осязаем и комфортен
Кэш помогает контролировать доходы и расходы: финансовое поведение 

более благоразумно.
Кэш способствует обучению аналогичному поведению детей в семье.
В Великобритании 70% опрошенных заявили, что кэш приносит им

успокоение (peace of mind): люди испытывают психологически укоренившееся
чувство безопасности от держания универсально признанного средства
сбережения в своих руках.
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This note is legal tender, for all debts public and private.
Is it?


