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Подготовка системы безопасности МФО 
к соответствию требованиям Банка России. 

Внутренние регламенты и учеты 



Eqvanta — группа компаний, работающих в сфере 
альтернативных финансов и финансовых технологий

офисы по выдаче займов 
наличными и под залог ПТС

оценка кредитоспособности 
клиентов для финансовых 

компаний

онлайн-сервис мгновенных 
займов на банковские карты

онлайн-кредитование во 
Вьетнаме



объем выданных 
займов

клиентская 
база

банковских 
карт

скачиваний 
приложения 

«Быстроденьги»

на рынке финансовых 
услуг

присутствия 
офисов

доля дистанционных 
выдач

13
лет

92
млрд руб.

5,1
млн

1,2
млн

сотрудников
группы

2
тысячи

1,4
млн

118
городов

75
процентов

Eqvanta в цифрах



К нам едет ревизор! 



Вопрос 1

Количество запросов из правоохранительных органов 
с 01.01.2020 г.

Целесообразно вести учет поступивших запросов из 
полиции и т.п. в специальном реестре*. С отражением 
признанного или непризнанного мошенничества. 
Формировать папки, содержащие копии запросов и ответы.

*формы реестров доступны по ссылке на последнем слайде



Вопрос 2

Содержание анкеты клиентов (по списку около 100 
человек). 

ЦБ интересуют лица, которые ранее могли оказаться в числе 
пострадавших от мошенников и чьи персональные данные 
(ПДн) использовали для оформления займа. Но не все из 
них могут быть вашими клиентами.



Вопрос 3

Информация о ВСЕХ запросах, поступивших из 
правоохранительных органов, с разбивкой по 
тематикам.
Нужен реестр, который дает ответ на вопрос, сколько всего 
поступило запросов. Из них:

- по мошенничеству;

- по розыску лиц;

- по результатам видеонаблюдения в офисах; при 
хищениях;

- иные.



Вопрос 4

Копии запросов по лицам — жертвам мошенников, 
которыми располагает ЦБ.

Необходимо сканировать все запросы и ответы, 
формировать папки для их хранения.



Вопрос 5

Сведения по физическим лицам, в отношении которых 
поступали запросы правоохранительных органов.

Для оперативного ответа информацию по таким лицам 
необходимо также заносить в специальный реестр*. 

*формы реестров доступны по ссылке на последнем слайде



Вопрос 6

Пояснить основные причины возникновения 
мошенничества.

Необходимо вести ежемесячную статистику с указанием 
причин и принятых мер по каждому выявленному 
мошенничеству. 
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Вопрос 7

Пояснения о порядке внутренних расследований в 
отношении клиентов, по которым признаны 
мошенническими договоры займа (аннулированы), в 
том числе с учетом положений Правил по 
ПОД/ФТ/ФРОМУ о выявлении сомнительных операций.

Необходима процедура «О проведении внутренних 
расследований». Подразделением финмониторинга МФО 
должно прописать в нем порядок взаимодействия со 
службой безопасности.



Дополнительно

ЦБ может запросить статистику по 
мошенническим займам, по которым были  
заведены уголовные дела!



Дополнительно

Проверяющие будут недовольны, если служба 
финансового мониторинга не провела по всем 
запросам МВД в отношении мошенничества 
внутренние проверки. Они должны проводиться при 
возникновении подозрений у сотрудника организации, в 
частности, у сотрудника ДБ, по признаку необычной 
операции ЦБ по коду 1185* с отправкой ФЭС в 
Росфинмониторинг!

*Совершение операций с использованием дистанционных систем обслуживания в 
случае, если возникает подозрение, что такими системами пользуется третье лицо, а 
не сам клиент (представитель клиента).



Вопрос 8

Внутренние документы по соблюдению требований 
информационной безопасности при проведении 
операций с физическими лицами, а также по вопросу 
авторизации c помощью ЕСИА.

47 документов*

*перечень документов доступен по ссылке на последнем слайде



Вопрос 9

Пояснение о порядке обработки персональных данных 
физических лиц (в том числе получения согласия на 
обработку персональных данных, полученных с 
помощью фото- или видеоустройств).

6 документов*

*перечень документов доступен по ссылке на последнем слайде



Вопрос 10
Письменные пояснения, каким образом 
заемщик/потенциальный заемщик выражает согласие 
на получение рекламы (в том числе при 
взаимодействии online и offline). С приложением 
типовых (утвержденных) форм согласия на получение 
рекламы (при наличии).

9 документов*
*перечень документов доступен по ссылке на последнем слайде



Немного о перспективах требований к Системе 
внутреннего контроля (проект)

Система внутреннего контроля МФО должна включать 
контроль за управлением информационными 
потоками (получением и передачей информации) и 
обеспечением информационной безопасности. В т.ч. 
анализ Политики ИБ.



Ваши вопросы?
Грунтов Антон
Head of security ГК Eqvanta
agruntov@eqvanta.com
   

Ссылка на перечень документов по ИБ:
https://drive.google.com/drive/folders/1fmkwpko8bfOpelubv3fVeMILmBgHBRE9?usp=sharing


