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Расследования корпоративного мошенничества,
Юридические услуги,

Аудит финансовой отчетности

ЭКСПЕРТ РАЗВЕДКА - это
объединение специалистов
по расследованию
мошенничества, юристов, в
том числе адвокатов, а также
аналитиков, аудиторов и
частных детективов.

ЭКСПЕРТ РАЗВЕДКА

НАШИ УСЛУГИ:

расследования 
корпоративного 
мошенничества 

(форензик) и комплаенс

юридические услуги и
адвокатская защита

аудит финансовой
отчетности и 

сопутствующие
услуги

1 2 3

• Финансовые 
расследования

• Содействие в судебных 
спорах

• Поиск и возврат активов
• Управление рисками и 

комплаенс
• Интеллектуальный анализ 

данных при проведении 
финансовых 
расследований  (Forensic 
Data Analytics)

• Компьютерная 
криминалистика

• Услуги горячей линии

• Защита по уголовным 
делам

• Управление 
юридическими рисками

• Арбитражные споры
• Трудовые споры
• Корпоративное 

законодательство
• Договорное право
• Жилищное право
• Наследственное право

• Аудит финансовой 
отчетности

• Консультации по 
бухгалтерскому учету и 
налогообложению

• Консультации в области 
МСФО

• Финансовый анализ

София Иевенко,
к.э.н., МВА, CFE

Управляющий 
партнер

«Эксперт Разведка»
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КОРПОРАТИВНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО 
В МФИ:  АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ

ЗОНЫ МОШЕННИЧЕСТВА В МФИ 
И ЕГО «ГЕРОИ»

ПРО ВОЗМОЖНОСТИ И «СОБЛАЗНЫ»
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Корпоративное мошенничество в МФИ: аргументы и факты

обеспечением экономической 
безопасности

и динамичным развитием 
бизнеса

Необходим эффективный баланс между 

1 Наращивание объемов 
микрофинансирования

Сдерживание и снижение уровня 
невозвратов и прочих расходов

2

Соответствие новым требованиям 
законодательства (по УК)3

ЦЕЛИ МФИ РИСК-ОГРАНИЧЕНИЯ

Рост PDL / сокращение МСБ1

ФАКТЫ
2015 г.:

• Объем просроченной задолженности по «плохим» займам вырос на 51 %, составив более 1 трлн 
руб. • Каждый второй микрозайм признается участниками рынка проблемным…

Усложнение процедур скоринг-анализа
Отсутствие достоверных и полных сведений в 
БКИРост доли клиентов, которые берут 
микрозайм
с целью непогашенияПрактика реализации активов, 
дискредитирующая интересы МФИ

Ограниченная возможность страхования 
рисковНесовершенство практики найма, 
обучения, продвижения и вознаграждения 
сотрудников

4
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3
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ЗОНЫ МОШЕННИЧЕСТВА В МФИ 

И ЕГО «ГЕРОИ»
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ЗОНЫ МОШЕННИЧЕСТВА (ПРИМЕРЫ) УЧАСТНИКИ

1

2

3

4

МИКРОФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РАБОТА С ЗАЛОГАМИ

ДОХОД ОТ НЕОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАСХОДЫ

Зоны мошенничества в МФИ и его «герои»

Выдача микрозаймов заведомо проблемным заемщикам, подставным лицам, в том числе, в 
сговоре между сотрудником и клиентом посредством: 
• использования подложных документов;
• «приукрашивания» финансового положения;
• подделки кредитных историй;
• намеренного несоблюдения требований (обход внутренней системы контроля).

СОТРУДНИК КЛИЕНТ

Практика реализации активов на условиях, намеренно дискриминирующих интересы МФИ
(в том числе продажа по заниженной стоимости, продажа аффилированным лицам, скрытая 
продажа).

СОТРУДНИК КЛИЕНТ ЭКСПЕРТЫ/
ОЦЕНЩКИ

• Необоснованное инвестирование, в том числе в компании, аффилированные с 
сотрудниками МФИ, на условиях, намеренно дискриминирующих интересы МФИ.

• Предоставление неучтенных и неоплаченных услуг в рамках неосновной деятельности 
МФО.

СОТРУДНИК СТОРОННИЕ 
КОМПАНИИ

• Излишние закупки.
• Закупки на условиях, намеренно дискриминирующих интересы МФИ.
• Закупки на нерыночных условиях с контрагентами, аффилированными с сотрудниками МФИ.

СОТРУДНИК ПОСТАВЩИКИ

У сотрудников слишком много соблазнов…



ПРО ВОЗМОЖНОСТИ И 
«СОБЛАЗНЫ»
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«Треугольник мошенничества» Д. Кресси наглядно показывает, что использование возможностей воровства зависит
как от (1) объективных составляющих (возможность), так и от (2) субъективных составляющих (давление и
оправдание).

Про возможности и «соблазны» сотрудников

• «Я не ворую, а только забираю 
то, что мне не доплачивают»

• «Компании это уж точно не 
повредит»

• «Другие воруют существенно 
больше»

• «Все так поступают»

• Наличие «дыр» в системе 
внутреннего контроля

• Кредит доверия от начальства
• Отсутствие перспективы 

наказания

ДАВЛЕНИ
Е

• Плачевное финансовое 
состояние

• Задолженности по кредитам и 
долгам

• Привычка жить не по средствам/ 
стремление к «красивой» жизни

• Вредные привычки (алкоголь, 
наркотики, азартные игры)

• Форс-мажор в семье (болезни)
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КЕЙС

«ХАЛИФ НА ЧАС»
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1 Сумма: 
Залог: 
Поручительство: 
Документы:

Март 2015 г. –
выдача 

микрозайма
г-ну Иванову

70.000 руб.
нет
2 поручителя (ФЛ)
Справки 2-НДФЛ у обоих 
поручителей за 2014-2015 
гг.

МФИ

Г-н Иванов

70 000 руб.

Два поручителя (ФЛ)

КЕЙС «ХАЛИФ НА ЧАС». НАЧАЛО…

4 Сумма: 
Залог: 
Поручительство: 
Документы:

Октябрь 2015 г. 
– выдача 

микрозайма
г-ну Козлову

100.000 руб.
нет
нет
справка 2-НДФЛ за 3 
последних месяцаГ-н Козлов

100 000 руб.

по
ру

чи
те

ль
 / 
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бо

то
да

те
л

ь

2 Сумма: 
Залог: 

Поручительство: 
Документы:

Август 2015 г. –
выдача 

микрозайма
г-ну Петрову

400.000 руб.
Автомобиль Honda Civic 
Hybrid 2010 г.в.
Г-н Иванов
Оригинал ПТС на 
автомобильГ-н Петров

400 000 руб.

залог

по
ру

чи
те

ль

3 Сумма: 
Залог: 
Поручительство: 
Документы:

Сентябрь 2015 г. 
– выдача 

микрозайма для 
субъекта МСБ 
ИП «Сидоров»

900.000 руб.
гараж
Г-н Петров
Подтверждение права 
собственности на гаражГ-н Сидоров

900 000 руб.

залог

по
ру

чи
те

ль
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АВГУСТ ‘15

Г-н Петров

400 000 руб.

залог

по
ру

чи
те

ль

Выдача микрозайма г-ну Петрову

СЕНТЯБРЬ ‘15 Поступление платежа по микрозайму г-на Иванова после подключения 
СБ

Г-н Сидоров

900 000 руб.

залог

по
ру

чи
те

ль

Выдача микрозайма г-ну Сидорову (для ИП «Сидоров», как субъекту 
МСБ)

Г-н Козлов

100 000 руб.

по
ру

чи
те

ль
 / 

ра
бо

то
да

те
л

ь

Выдача микрозайма г-ну Козлову

ЯНВАРЬ ‘16 Отдел по залогам приступил к реализации залога по микрозайму г-на 
Петрова

!

Отдел по залогам приступил к реализации залога по микрозайму г-на 
Сидорова

!

МАРТ ’15

Г-н Иванов

70 000 руб.

Два поручителя (ФЛ) Выдача микрозайма г-ну Иванову

МФИ

ИЮНЬ ‘15 Выход на просрочку г-на Иванова!

НОЯБРЬ ‘15 Повторный выход на просрочку г-на Иванова

ОКТЯБРЬ ‘15 Выход на просрочку г-на Петрова (с самого 1-го платежа)

Выход на просрочку г-на Сидорова (со 2-го платежа)

ДЕКАБРЬ ‘15 Выход г-на Козлова на просрочку 

ФЕВРАЛЬ ‘16 Продажа автомобиля по микрозайму г-на Петрова экономически 
нецелесообразна без ремонта (согласно предпродажной оценке)

МАРТ ‘16 Гараж по микрозайму г-на Сидорова подлежит сносу как объект
«самостроя» без права получения компенсации (согласно юридической
оценке)
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КЕЙС «ХАЛИФ НА ЧАС». ПОДВОДНЫЕ КАМНИ…



КЕЙС «ХАЛИФ НА ЧАС». 
РАССЛЕДОВАНИЕ

ЗАЕМЩИКИ РЕКОМЕНДАЦИИСОТРУДНИКИ ЗАЕМЩИК ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Г-н Иванов

• Нарушение утвержденного
регламента проведения «скоринга»
клиента

• Несоблюдение требований к
проверке платежеспособности

• Отсутствие достоверных сведений
о кредитной истории заемщика

1. Пошаговый контроль за соблюдением
ответственными сотрудниками требований
внутренних регламентов

2. Внедрение системы мотивации для сотрудников,
занимающих стратегически важные должности

3. Заключение договоров с крупнейшими БКИ для
возможности получения полных и достоверных
сведений о кредитных историях заемщиков

• Фальсификация
документов,
подтверждающих доход

• Сокрытие информации
об имеющемся
банковском кредите

• Аффилированность
заемщика и кредитного
менеджера, которые
были знакомы более 10
лет и являлись бывшими
сослуживцами

Г-н Петров

• Намеренное завышение
оценочной стоимости
залога и представление
ложных сведений

4. Введение в штат оценщика с опытом работы на
автомобильном рынке (напр., в урегулировании
убытков КАСКО) ввиду распространения практики
использования автомобиля в качестве залога

См. рекомендацию №2

• Нарушение процедуры оценки
залогового имущества (отсутствие
заключения эксперта)

• Нарушение регламента
согласования суммы займа и ее
соотнесения с оценочной
стоимостью предмета залога

Г-н Сидоров

• Отсутствие заключения о
платежеспособности поручителя,
также являвшегося заемщиком
МФИ

• Нарушение менеджером по займам
регламента проведения сделки,
предусматривавшего получение
заключений юристов и СБ

5. Реализация стратегии по смягчению
операционного риска посредством
совершенствования существующей практики
страхования (в том числе предметов залога)

6. Разработка системы внутреннего контроля за
уровнями доступа к бухгалтерским и учетным
системам предприятия / Внедрение электронного
документооборота с контролем прохождения
сделки

• Предоставление
неполных и
недостоверных сведений
о предмете залога

Г-н Козлов

• Фальсификация
документов,
подтверждающих доход

7. Проведение экономической и юридической
проверки заемщиков–субъектов МСБ с
привлечением внешних специалистов для
оптимизации расходов на персонал

См. рекомендацию №6

• Аффилированность
заемщика и его
работодателя/ поручителя
(ИП Сидоров,
предоставившего справку 2-
НДФЛ), которые являлись
совладельцами другой
компании

• Отсутствие экономической и
юридической проверки
деятельности субъекта МСБ,
выступавшего в качестве
поручителя

ВЫЯВЛЕННЫЕ ФАКТЫ
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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