
Антифрод-решение для СБП 
(Банков-Участников СБП)  
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ТЕХНОЛОГИИ  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  
МОШЕННИЧЕСТВУ 
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О КОМПАНИИ 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 
 Услуги и решения по обеспечению информационной безопасности; 
 Разработка и внедрение интеллектуальных систем обнаружения мошенничества и систем 
обработки данных; 
 Консультирование, помощь  в расследовании и анализе инцидентов в области ИБ, 
консультационные услуги в сфере ИБ; 
 Предоставление услуг по оценке соответствия положению БР № 382-П  от 09.06.2012г., внедрению 
стандарта РФ ГОСТ Р 57580.1-2017 и аудиту в соответствии ГОСТ Р 57580.2-2018. 

 
НАШИ ПАРТНЕРЫ: 
 



03 frodex.ru 

Клиентами компании являются как крупные, так и 
сравнительно небольшие банки.  

 
На 15.07.2021 решения компании в промышленном 

режиме эксплуатируются в более чем 80 банках, в том 
числе в 5 банках из TOP-50, 11 банках из TOP-100, 58 банках 
из TOP-300, а также в других кредитно-финансовых 
организациях РФ (еще 6 кредитных организаций). 

 
Свыше 30 банков тестируют наши решения в пилотном 

режиме. 

НАШИ КЛИЕНТЫ 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД СИСТЕМЫ FRAUDWALL 
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Письмо ЦБ от 25.05.2020 № 014-56-2/3748 «Об обязательности заполнения полей риск-индикаторов в 
СБП» 
 
  25.03.2020 АО «НСПК» размещен Cтандарт ОПКЦ СБП «Порядок проведения мероприятий по 

противодействию осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента», который 
устанавливает обязанность банков участников СБП выявлять признаки осуществления перевода 
денежных средств без согласия клиента, получать подтверждение от клиента при выявлении таких 
признаков, а также устанавливает правила применения элементов бизнес-данных в электронных 
сообщениях по операциям СБП; 
 

  С 01.01.2021 операционного дня ОПКЦ СБП устанавливается обязанность по заполнению 
электронного сообщения участниками обмена (а именно индикаторов подозрительных операций). 
 

ТРЕБОВАНИЯ ПО СБП В ЧАСТИ АНТИФРОДА 
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  Каждую операцию С2С в СБП оценивают три стороны: Банк плательщика, ОПКЦ СБП и Банк 
Получателя; 
 

  Все три стороны должны учитывать имеющиеся на момент проверки оценки других сторон при 
подготовке собственной оценки; 
 

  Помимо признаков осуществления ПДСБСК (установлены Приказом ЦБ № ОД-2525 от 27.09.2018) 
необходимо производить также проверки для формирования оценки по отдельным классам 
мониторинга и формированию индикатора подозрительной операции; 
 

  Необходимо предусматривать «быстроту» СБП (учитывать наличие жестких тайм-аутов). 
 

В ЧЕМ СПЕЦИФИКА ДЛЯ АНТИФРОДА? 
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АНАЛИЗ ОПЕРАЦИЙ СБП 
 

клиент банка 

Сервер ДБО 

БД 
ДБО/АБС 

Чтение из VIEW или 
опрос Web-сервиса 

ОПКЦ СБП 

 
 
 

Шлюз СБП Шлюз СБП 

Чтение из VIEW или 
опрос Web-сервиса 

БД 
ДБО/АБС 

- ИЛИ - 
Запросы по СБП-

операциям 
Запросы по СБП-

операциям 

Банк Плательщика Банк Получателя 
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 Проверка на 2-х этапах проведения транзакции СБП - перед отправкой сообщения С01 
(Confirmation Request) и после получения сообщения С02 (Confirmation Response); 
 

 Формирование ответа по операции (подозрительная/неподозрит.) и индикатора подозрительной 
операции ЭБД {107} согласно стандарта; 
 

 2 допустимых варианта получения подтверждения от клиента: звонок клиенту сотрудника банка 
(отклонение подозрительной транзакции, повторная отправка от клиента), получение 
подтверждения от клиента в СДБО (ввод одноразового кода или парольной фразы); 

 
 Учет ИПО ОПКЦ СБП (ЭБД {109}) и Банка Получателя (ЭБД {108}); 

 
 Учет информации о попытках перебора номеров клиентов участников СБП от ОПКЦ СБП. 

 
 

АНАЛИЗ ИСХОДЯЩИХ ТРАНЗАКЦИЙ СБП (С2С) 
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 Проверка транзакции СБП перед отправкой сообщения С04 (Confirmation Response To IPS); 
 

 Формирование ответа по операции (подозрительная/неподозрит.) и индикатора подозрительной 
операции ЭБД {108} согласно стандарта; 

 
 Учет ИПО ОПКЦ СБП (ЭБД {109}) и Банка Плательщика (ЭБД {108}). 
 

АНАЛИЗ ВХОДЯЩИХ ТРАНЗАКЦИЙ СБП (С2С) 
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ПОДДЕРЖКА КЛАССОВ МОНИТОРИНГА ИПО 
Класс мониторинга Возможные учитываемые источники инфо Операция 

Сессия СДБО, FraudTrack* Исх. 

Локация СДБО, FraudTrack*, GeoIP Исх. 

Устройство СДБО, FraudTrack* Исх. 

Внесение изменений СДБО, FraudSIM Исх. 

Время работы СДБО Исх. 

Робот СДБО, анализ трафика (чаще всего недоступен) Исх. 

Аномальная транзакция СДБО Вх./Исх. 

Аномальное поведение СДБО Исх. 

Счет получателя СДБО Вх. 

Управление счетом СДБО Вх. 

Серый получатель СДБО Исх. 

Белый получатель СДБО Вх. 

* В качестве источника данных может выступать Group-IB Fraud Hunting Platform, Kaspersky Fraud Prevention или ICFraud – 
решение собственной разработки 
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ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИПО 
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 Анализируются и проверяются не только прямые идентификаторы  Участников СБП транзакции 
(номера телефонов), но и второстепенные (ИНН (если есть), номера расчетных счетов, номера эл. 
кошельков) . Для этих целей предусмотрен механизм автокорректировки БИК Банка участника 
операции (поскольку в реквизитах СБП транзакции передается всегда БИК ГО, который может быть не 
связан с р/с); 

 
 Поставляемая и обновляемая встроенная логика обнаружения, которая в том числе предусматривает 

учет сторонних индикаторов подозрительной операции с высоким риском в случае если получатель  не 
является доверенным для клиента; 
 

 Выявление операций «между своими счетами» даже в случаях переводов в рамках разных номеров 
телефонов (т.е. не Me2Me) для снижения числа ложных срабатываний; 
 

 Учет региональной специфики (например, якобы межрегиональные переводы, когда один участник 
операции из Крыма, но его SIM оформлена в другом регионе ввиду отсутствия в Крыму операторов 
большой четверки)   

… и т.д. 
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА СБП 
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 Возможность интеграции с большинством систем ДБО на рынке РФ практически «из коробки»; 
 

 Успешные проекты интеграции с разработчиками шлюзов (коннекторов) к СБП: «Информационные 
системы», iSimpleLab, «Финист-Софт», Right Line и др.  Техническое задание на интеграцию FraudWall с 
шлюзом СБП/СДБО (для других разработчиков) предоставляется по запросу; 
 

 Реализация антифрода для СБП (С2С) как надстройки для функционала решения FraudWall для 
физ.лиц, что позволяет использовать большую часть наработанного опыта и в обработке СБП 
транзакций; 
 

 Выполнение требований 167-ФЗ и Стандарта СБП в части антифрода; 
 

  Учет информации от ФинЦЕРТ (фиды), а также возможность формирования отчетности (сообщений об 
операциях по 4926-У, в том числе по операциям СБП).  

… и др. 
 

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ 
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 28.06.2021 выложен проект новой версии стандарта ОПКЦ СБП в части антифрода, подразумевающий 
также анализ транзакций B2C. С 01.11.2020 ИПО (ЭБД {107}, ЭБД {108}, ЭБД {109}) были введены для B2C 
пока как необязательные к заполнению. По факту публикации утвержденной новой версии стандарта 
СБП в части антифрода нами планируется реализация функционала для анализа B2C и формирования 
соответствующих ИПО. 

 
 После опубликования финальной версии стандарта ОПКЦ СБП в части антифрода, включающей B2C, 

НСПК намерен взяться за разработку новой версии стандарта, подразумевающей также оценку C2B 
транзакции (перевод по QR). В дальнейшем планируется реализации поддержки данного 
функционала. 

 

ЧТО ДАЛЬШЕ? 



Спасибо за внимание! 
 
 

Для тестирования FraudWall напишите нам на 
promo@frodex.ru 


