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Безопасность

Вчера, 26 сентября, вступил 
в силу закон о блокировке и 
возврате несанкционирован-
ных операций по банковским 
счетам. Он обязывает банки 
выявлять и останавливать 
покушения хакеров, в том 
числе реагируя на измене-
ния в платёжном поведении 
конкретного клиента – 
необычно крупную для него 
сумму перевода или покупки, 
необычное место соверше-
ния операции и так далее.

Банк заинтересован в том, чтобы 
минимизировать клиентские по-
тери от хакерских атак, поскольку 
несёт определённую ответствен-
ность за сохранность денег на счёте: 
закон обязывает его возместить 
клиенту похищенные средства, если 
тот не позднее чем на следующий 
день сообщил об их похищении, а 
банк не смог доказать, что клиент 
сам виноват (например, передал 
мошенникам реквизиты карты). 

Поэтому крупные банки давно 
внедряют антимошеннические 
системы, но, строго говоря, у них 
не было юридических оснований 
блокировать даже явно мошенни-
ческие платежи.

Теперь антифрод-мониторинг 
становится обязанностью всех бан-
ков, причём Банк России задаёт им 
общую рамку в виде обязательных 
признаков несанкционированных 
транзакций, а банки могут допол-
нять её собственными признаками, 
исходя из особенностей своей кли-
ентской базы.

«У физических лиц как клиентов 
банка появится наконец-то возмож-
ность оспорить мошеннические 
транзакции. Раньше они проходили 
почти мгновенно, и процедура воз-
врата денег и отката операции была 
очень сложной, плюс необходимо 
было сложно доказывать, что опе-
рация мошенническая, – отмечает 
руководитель направления реше-
ний по предотвращению онлайн-
мошенничества «Лаборатории Ка-

сперского» Александр Ермакович. 
– Теперь всё упрощается. Если есть 
подозрения, то транзакция может 
быть приостановлена, и если эти 
подозрения подтвердятся – от-
менена».

Разумеется, возможны блокиров-
ки легитимных платежей, имеющих 
признаки мошенничества, отмечает 
директор Positive Technologies по 
методологии и стандартизации 
Дмитрий Кузнецов. Он советует 
самостоятельно обращаться в колл-
центр банка с подтверждением 
платежа, который потенциально 
может выглядеть сомнительным, 
или выполнять такой платёж при 
личном визите в отделение банка.

В перечне ЦБ будут учтены ме-
сто операции и её сумма, а значит, 
предупреждать банк следует за не-
сколько дней перед выездом за гра-
ницу и перед крупной покупкой. Как 
рассказывали ранее «Российской 
газете» в Банке России, признаками 
активности мошенников станут 
также расчёты по одной и той же 

карте в отдалённых друг от друга 
местах через короткий промежуток 
времени, множество одновремен-
ных и крупных переводов с одной 
карты на другие, одновременные 
переводы со счёта юрлица на счета 
физлиц в разные регионы с невнят-
ным обоснованием платежа.

При срабатывании антифрод-
системы платёж блокируется, банк 
обязан связаться с клиентом для 
подтверждения транзакции (спо-
собы связи – на усмотрение банка), 
и если всё в порядке – разблоки-
ровать её, причём всё это должно 
быть сделано «незамедлительно», 
но более чётких указаний на время 
возобновления операции закон не 
содержит. При спорах суды будут 
учитывать всю совокупность об-
стоятельств.

Банк должен дожидаться обрат-
ной связи от клиента два дня, по 
истечении которых платёж будет 
автоматически разблокирован. В 
этом случае уже клиент несёт ответ-
ственность за возможные потери, 

так что лучше оставаться на связи. 
Если же деньги действительно пы-
тались списать мошенники, банк 
предложит перевыпустить карту за 
счёт клиента.

Впрочем, сохранность денег на 
карте зависит главным образом от 
её владельца. В основном мошенни-
ки получают доступ к платежным 
данным с помощью методов соци-
альной инженерии. Это могут быть 
массовые смс-рассылки якобы от 
имени банков или даже ЦБ о бло-
кировке и необходимости перезво-
нить в «колл-центр» либо целевые 
атаки по телефону, оставленному на 
сайте рекламных объявлений, когда 
«покупатель» якобы для аванса 
получает номер, а затем и другие 
данные карты. Банки и компании 
несут потери из-за беспечных со-
трудников, открывающих письма, 
напоминающие рабочую переписку 
с контрагентами или внутренними 
подразделениями, которые содер-
жат вирусы или ссылки на фишин-
говые сайты.

Сомнительный перевод – повод для блокировки

Законодательство

Конфискованные взятки 
направят на пенсии
Госдума одобрила в первом чтении инициативу 
о перечислении конфискованного имущества 
коррупционеров в бюджет Пенсионного фон-
да России. Новая норма закона может начать 
действовать уже с 1 января 2019 года, пишет 
«Коммерсантъ».

Проект ранее внесла группа депутатов Госдумы от «Еди-
ной России» во главе с руководителем фракции Сергеем 
Неверовым. Также его авторами числятся члены Совета 
Федерации Валерий Рязанский, Сергей Рябухин, Андрей 
Турчак и Галина Карелова.

Конфискованные в рамках борьбы с коррупцией деньги, 
а также средства от распоряжения и реализации конфи-
скованного и иного имущества, полученного в результате 
коррупционных преступлений и обращённого в доход 
Российской Федерации, зачисляются в бюджет ПФР и на-
правляются на выплату страховых пенсий. Примечательно, 
что «единороссы» оценили и объём таких будущих по-
ступлений на 2019–2024 годы, – в пояснительной записке 
указано, что он может составить около 1,8 млрд. рублей. 
Оценка опирается на данные Федерального казначейства, 
ведущего учёт конфискованного в доход государства. 

Как подчеркнул первый заместитель главы фракции 
Андрей Исаев, «здесь важен сам принцип, что средства, 
которые коррупционеры пытались украсть у государства, 
у общества, прямо направляются на социальные цели, на-
правляются в пользу тех самых людей, которых пытались 
обокрасть, в пользу тех, кто нуждается в наибольшей сте-
пени в социальной поддержке и защите, – пенсионеров».

Транспорт

Магистрали нужны вливания
Полная стоимость строительства высокоско-
ростной магистрали Челябинск–Екатеринбург 
может составить 380 млрд. рублей, об этом 
сообщил заместитель министра транспорта РФ 
Алан Лушников, передаёт корреспондент ГТРК 
«Южный Урал».

«Ключевой вопрос в этом проекте точно так же, как и 
в любом проекте ВСМ, – возможность господдержки. Не-
обходим капитальный грант на стадии строительства. 
При формировании магистрального плана мы обсуждали 
цифру 180 млрд. рублей, но сейчас в бюджете их нет», – 
цитирует Лушникова ТАСС.

Федеральный центр проектного финансирования со-
вместно с Челябинской и Свердловской областями при 
одобрении РЖД выступили с инициативой подготовить 
и реализовать проект создания уральской скоростной 
магистрали. Правительство Челябинской области и ФЦПФ 
создали компанию «Уральская скоростная магистраль», 
в капитал которой вложено по 50 млн. рублей каждой из 
сторон. По последним данным, сейчас в партнёрстве шесть 
участников – Свердловская и Челябинская области, РВМ-
Капитал, ЧТПЗ, РМК и ММК. Стратегическим партнёром 
проекта выступает РЖД.

Напомним, в планах инвесторов и правительств Челя-
бинской и Свердловской областей – заключить концесси-
онное соглашение в 2018 году, проектирование завершить 
к 2020, а построить ВСМ к 2024 году. Создание высокоско-
ростной железнодорожной линии позволит преодолевать 
расстояние от Челябинска до Екатеринбурга за один час и 
десять минут.

Финансовый ликбез

Условия займов бывают очень жёсткими
Как остаться без машины

В редакцию «ММ» обратились 
горожане, который брали в 
долг 60 тысяч рублей, а в итоге 
лишились автомобиля немец-
кого производства стоимостью 
около миллиона и ещё остались 
должны.

Кредитная организация забрала 
машину за просрочку платежа без 
решения суда и участия приставов. По-
страдавшая рассказала, что заём брал 
её сын. Получил деньги, отдав ПТС. 
Один раз не заплатил точно в срок – и 
машину увезли на эвакуаторе, выста-
вив к оплате более 140 тысяч рублей.

– Никаких уведомлений и предпи-
саний нам не приходило, – возмущена 
женщина. – Получается, машину за-
брали без каких-либо документальных 
оснований. Кстати, сыну не выдали 
договор при заключении сделки. Вдо-
бавок организация, в которой он брал 
заём, даже не отдаёт личные вещи, 
оставшиеся в автомобиле. Пришлось 
подать заявление в полицию об угоне. 
Там разбираются. Слышала, что таких, 
как мы, в городе много.

В организации, где был взят заём, 
пояснили, что законы допускают 
изъятие штрафного автомобиля за 
просрочку платежа. Владелец может 
оплатить штраф и вернуть машину. 
Нюансы прописываются в договоре, 
в том числе информация о процентах, 
которые начисляются при просрочке. 
Также сотрудница компании добавила, 
что договоры выдают всегда, клиенту 
предоставляется время обдумать усло-
вия и только после этого принимать 
решение, подписывать или нет.

Старший специалист группы по взаи-
модействию со СМИ УМВД Магнито-

горска Мария Морщакина рассказала, 
что подобные обращения в полицию 
– большая редкость. Обычно вопросы 
кредитов и займов решаются в судеб-
ном порядке. Посоветовала тщательнее 
подходить к выбору организации, в 
которой вы планируете взять деньги, 
и внимательнее читать договор.

Председатель агентства защиты прав 
потребителей финансовых услуг, член 
экспертного совета Госдумы РФ по не-
банковским кредитным организациям 
Елена Фасахова порекомендовала в 
подобных ситуациях первым делом 
сходить в компанию, где оформлялся 
заём, и получить дубликат договора, 
если его нет на руках.

– В 2016 году в законодательство 
внесли поправки, и теперь возможно 
досудебное взыскание имущества, 
– отметила Елена Александровна. – 
Согласие на его изъятие в случае про-
срочки платежа должно заверяться у 
нотариуса. При этом в договоре всегда 
прописывается срок задержки, при 
котором возможны такие санкции. 
Например, два месяца. Если человек, 
который берёт в долг, согласился на эти 
условия, то залогодержатель действует 
в рамках правового поля. Если ниче-
го подобного в документах нет и не 
предусмотрено взыскание имущества 
по нотариальной надписи, то изъятие 
имущества должно идти на основании 
решения суда. Исполнением решения, 
вступившего в законную силу, занима-
ются приставы.

В договоре должна определяться 
и залоговая стоимость автомобиля. 
Если вы купили его за миллион, а в 
документе будет стоять 200 тысяч, не 
соглашайтесь. Можно лишиться  маши-
ны и, вдобавок, остаться должным. Под-

писали договор, а потом пожалели? Ре-
шать вопрос нужно в первую очередь с 
представителями той организации, где 
взяли деньги. Возможно, вам пойдут 
навстречу и смягчат условия. Общай-
тесь, ведите переговоры, а не военные 
действия. Если же со стороны компании 
есть нарушения, то, конечно, нужно об-
жаловать их в судебном порядке либо 
обращаться за защитой нарушенных 
прав в надзорные органы. В суде можно 
оспорить и несоответствующие дей-
ствующему законодательству условия 
сделки. 

– Если организация, выдавшая заём, 
осуществляет финансовую деятель-
ность без соответствующей лицензии 
Банка России или не состоит в реестре 
ЦБ РФ, то она работает вне правового 
поля, а значит, на её деятельность мож-
но пожаловаться в Центральный Банк 
России, а также в правоохранительные 
органы, – добавила эксперт. – В случаях, 
если, к примеру, автомобиль должника 
был изъят взыскателем во внесудебном 
порядке, без нотариальной надписи, 
должнику рекомендуется обратиться 
в правоохранительные органы с заяв-
лением об угоне автомобиля.

Имейте в виду, что действующим 
законодательством не предусмотрено 
обязательство обращаться в суд с тре-
бованием о взыскании долга в опреде-
лённые сроки. В связи с этим многие 
финансовые компании намеренно затя-
гивают процедуру, поджидая, когда ваш 
долг вырастет. В результате, возможно, 
придётся выплатить им астрономиче-
скую сумму, состоящую из основного 
долга, накопленных процентов за поль-
зование займом и неустойки. Будьте 
осторожны!

 Татьяна Бородина


