
ОТЧЕТ 

об итогах работы Комитета по безопасности СРО «МиР» за 2019 год. 

 

На 2019 год директором комитету по безопасности ставились следующие 

задачи: 

 

1. Повышение уровня взаимодействия между членами СРО «МиР» в 

рамках борьбы с онлайн и оффлайн мошенничеством.  

2. Улучшение информированности членов Союза микрофинасовых 

организаций о предстоящих изменениях в части требований 

государственных регуляторов по линии информационной 

безопасности, защиты персональных данных. 

3. Выработка новых решений по взаимодействию комитета по 

безопасности с Центральным банком Российской Федерации, 

направленных на получение результатов, оказывающих положительное 

влияние на рыночную ситуацию в стране, обеспечивающих 

максимально благоприятный режим ведения бизнеса членами СРО. 

4. Оказание информационной поддержки другим комитетам и 

сотрудникам СРО по линии безопасности, в целях обеспечения 

требуемого PR климата в средствах массовой информации и в 

электронной информационной среде.   

5. Участие в составе рабочих групп СРО по выработке необходимых 

решений с учетом вводимых регуляторных изменений и 

законодательных инициатив.   

6. Изменение состава комитета по безопасности с учетом прекращения 

членства ряда компаний в СРО «МиР». 

  

В течение отчетного периода была проведена следующая работа: 

 

1. Обновлен состав комитета по безопасности СРО «МиР». Составлен 

План работы на 2019 год. Распределены задачи, назначены 

ответственные. Сформированы рабочие группы. Пройдено 

согласование руководства СРО. Так, в 2019 году из комитета 

исключены: 

- Алексей Мякотин, руководитель СБ «Бриофинанс», по причине 

прекращения деятельности организации; 

- Валерий Рассказов, руководитель СБ «Ваши деньги» в связи с 

выходом компании из состава СРО.  

В комитет в течение года рассматривался в качестве кандидата Рустем 

Жариков, руководитель службы экономической безопасности МФК 

«Честное слово». С поручениями комитета справился успешно. 

Принято решение о включении его в состав комитета с 18.12.2019 г. 

 

2. Выполнено дальнейшее изучение представителей т.н. «серого» рынка 

МФО. С учетом заинтересованности ЦБ РФ проведена работа по 



формированию совместной с отделом департамента противодействия 

недобросовестным практикам Банка России и комитета по 

безопасности СРО рабочей группы по противодействию серому рынку 

кредитования.  

Назначены контактные лица от комитета в регионах для 

взаимодействия с территориальными подразделениями ЦБ РФ.  

Установлены контакты с должностными лицами данных 

подразделений. Проведены выездные проверки в ряд организаций, 

занимающихся нелегальным кредитованием с целью сбора 

подтверждающей информации. Проведены пилотные информирования 

подразделений ЦБ РФ и получены первые результаты реагирования 

правоохранительных органов в отношении нелегалов (Приложение к 

отчету). 

 

3. Расширено онлайн взаимодействие между представителями 

организаций - членов СРО по противодействию мошенничеству и 

обеспечению кибербезопасности. В течение года проводился 

ежедневный обмен данными по механизмам, которые используют 

мошенники для совершения преступлений. Выполнялись рассылки о 

киберугрозах и рисках информационной безопасности, а также 

предстоящих изменениях в части требований государственных 

регуляторов по линии информационной безопасности, защиты 

персональных данных. Сейчас одновременно координируются 

действия уже более 60 организаций. При этом значительно усилены 

защитные меры в отношении передаваемой информации. 

 

4. Проведена вторая конференция по безопасности СРО «МиР». 

Рассмотрены практические материалы по экономической безопасности, 

защите материальных активов и информационной безопасности. 

Организован процесс масштабирования взаимодействия структур 

безопасности организаций. Положительным итогом конференции 

явилась инициатива Банка России произвести перезагрузку процесса 

совместного с комитетом противодействия «серому» рынку 

кредитования. 

 

5. Продолжена работа комитета совместно с PR-службой СРО по 

направлению информации в СМИ об угрозах рынку МФО со стороны 

как т.н. «серых» кредиторов, так и других негативных источников. 

 

6. Для членов СРО проведена серия вебинаров по темам: «организация 

службы безопасности», «формирование режима коммерческой тайны» 

и «информационная безопасность», в том числе по разъяснению 

требований Положения Банка России от 17 апреля 2019 г. № 684-П “Об 

установлении обязательных для некредитных финансовых организаций 

требований к обеспечению защиты информации при осуществлении 



деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия 

осуществлению незаконных финансовых операций” 

 

7. C целью противодействия внутреннему мошенничеству, исходящеve от 

недобросовестных сотрудников, ранее уволенных из МФО по 

компрометирующим обстоятельствам, для заинтересованных 

представителей компаний из числа членов СРО усовершенствована 

система процедуры отбора персонала.  

 

8. Для реализации мер по системному противодействию «серому рынку 

кредитования», а также иным негативным активностям, наносящим 

имиджевые и иные риски рынку микрокредитования в целом, 

совместно с представителями других комитетов, директором СРО, а 

также председателем Совета, проведена рабочая встреча с депутатами 

и представителями регуляторов в Государственной думе РФ. 

Поддержана стратегическая политика руководства СРО. 

 

9. С целью доведения актуальных проблем по безопасности бизнеса и 

решений по их локализации, а также обучения сотрудников членов 

СРО, проведена сессия по безопасности в рамках MFO RUSSIA 

FORUM 2019. 

Выполнены консультации для заинтересованных участников. Сделана 

рассылка материалов по обеспечению ряда защитных мер.  

 

 

Председатель Комитета по безопасности 

СРО «МиР»          

                   /А.В. Грунтов/ 


