
Модуль проверки по 
санкционным спискам
(и спискам ПДЛ)

ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
МОШЕННИЧЕСТВУ
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О КОМПАНИИ
ОСНОВНЫЕНАПРАВЛЕНИЯДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

➢ Разработка и внедрение интеллектуальных систем обнаружения мошенничества и ПОД/ФТ, а также иных 
систем обработки данных;
➢ Консультирование, помощь в расследовании и анализе инцидентов в области инф. безопасности, 
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.

НЕКОТОРЫЕИЗ НАШИХ РЕШЕНИЙ:

➢ Система обнаружения мошенничества («антифрод»);
➢ Решение в рамках анализа операций СБП;
➢ Модуль санкционного скрининга клиентской базы и операций клиентов банка, в рамках программы  «знай 
своего клиента» (KYC);
➢ Решение по  ПОД/ФТ – FraudWall AML – система противодействия отмыванию  (легализации) доходов и 
финансированию терроризма, обнаруживающая сомнительные операции и подозрительных клиентов 
кредитной организации. 
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➢ Ежедневная проверка каждого клиента, даже если он, не делает платежи

➢ Возможность учета результата клиентских проверок в скоринге (оценке уровня 

подозрительности) по клиенту – при подключении к системе FraudWall AML

➢ Возможность организации проверки потенциальных клиентов – из сторонней системы 

с помощью вызова API модуля проверки по санкционным спискам

➢ Возможность проверки каждой операции (проверка контрагента) – при подключении к 

системе ПОД/ФТ FraudWall AML

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ
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➢ Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об 

их участии в экстремистской деятельности или терроризме (Перечень 

террористов/экстремистов);

➢ Перечень лиц, причастных к финансированию распространения оружия массового 

уничтожения (Перечень ФРОМУ);

➢ Списки лиц по решению Межведомственной комиссии по противодействию 

легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, финансированию 

терроризма и финансированию оружия массового уничтожения (Решения МВК);

➢ Списки, предоставляемые в рамках сервиса «Санкционные списки от Фродекс»

(перечни Минюст РФ, списки нелегальных участников фин. рынка ЦБ РФ и т.д.);

➢ Поддержка поставщиков-аггрегаторов перечней (Интерфакс X-Compliance, 

Контур.Призма («База глобальных санкций»), Refinitiv World-Check и т.д.)

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ
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В АБС (автоматизированная банковская система), как правило, реализована проверка 

небольшого перечня списков (чаще всего - террористы/экстремисты, ФРОМУ, МВК). Кроме 

того, проверка транзакций поддерживается также по ограниченному числу списков.

Однако, количество списков может быть гораздо больше, причем может включать как 

российские так и иностранные списки. Проверка же операций в онлайн, подразумевает 

возможность использования и этих списков тоже. Оидельно стоит отметить, что в 

некоторых случаях нет возможности приостанавливать транзакции на уровне АБС, 

поскольку в АБС они отражаются уже постфактум (после проведения).

ПОЧЕМУ НЕДОСТАТОЧНО ПРОВЕРКИ В АБС?
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Количество записей в справочниках обычно сильно влияет на скорости проверок. Чем 

больше проверяемых справочников и чем они глубже, тем медленнее будут справляться с 

задачей стандартные инструменты. И особенно это актульно для санкционных списков и 

перечней ПДЛ.

В подобных справочниках, помимо их большого общего объема, зачастую фигурирует 

очень большое число альтернативных наименований фигурантов списков для повышения 

точности проверок у пользователей, а также для данных справочников характерно 

преобладание наименований на латинице (язык при этом совершенно не обязательно 

английский, может быть и языком оригинала (ведомства иностранного государства))

КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА НЕ БЫСТРАЯ?
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➢ Поиск на основе совпадения фонетического звучания (модуль интерпретирует каждое 

поисковое слово в набор фонем («произносит» слова). Сейчас поддерживается 20 языков -

английский, французский, немецкий и т.д. Слова на незнакомых языках система попробует 

интерпретировать на всех возможных доступных фонемах без учета языка.

➢ Поиск с учетом возможных опечаток в написании с помощью вычисления расстояния 

между сравниваемыми словами

➢ Поиск с учетом перестановки слов ФИО в проверяемом тексте

➢ Поиск с учетом слитного и раздельного написания приставок к имени (например, Жан-

Клод ВанДамм = Жан-Клод Ван Дамм)

➢ Поиск организаций с учетом идентичности краткого и полного вариант написания 

организационно-правовой формы юридического лица (например, Ltd = Limited = Лимитед)

ЧТО МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ МОДУЛЬ:
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➢ Перечисленные ранее возможности позволяют системе искать как точные совпадения, 

так и производить нечеткий поиск с учетом произношения, опечаток и т.п;

➢ Помимо текстовых полей сравниваются также ИНН, дата рождения, БИК;

➢ Возможность редактирования настроек алгоритма поиска (как по клиентам, так и по 

транзакциям);

➢ Высокая скорость проверки клиентской базы (проверка 50 тыс. клиентов с учетом 

фонем и опечаток занимает в среднем около 10 минут, или около 80 клиентов в секунду);

➢ Высокая скорость  проверки транзакций, в рамках допустимого времени анализа 

транзакции системой FraudWall AML (~ 0,1 сек.).

ТОЧНОСТЬ ИЛИ СКОРОСТЬ?
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ЗАГРУЖЕННЫЕ СПИСКИ (пример)
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НАСТРОЙКА РЕАГИРОВАНИЯ ПО ОПЕРАЦИЯМ
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СПИСКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ВЕНДОРОМ
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СОБЫТИЕ СОВПАДЕНИЯ ПО КЛИЕНТУ
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РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ КЛИЕНТА ФЛ
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РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ КЛИЕНТА ФЛ
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РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ КЛИЕНТА ФЛ - СТАТУС
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РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ ФЛ – НЕЧЕТКИЙ ПОИСК
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РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ КЛИЕНТА ЮЛ
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РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ ПДЛ – НЕЧЕТКИЙ ПОИСК
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СКОРИНГ ПО ПРОВЕРКАМ КЛИЕНТОВ*

* - при наличии 

лицензии на систему 

FraudWall AML
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СКОРИНГ ПО ПРОВЕРКАМ КЛИЕНТОВ*
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РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ ТРАНЗАКЦИИ
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РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ ТРАНЗАКЦИИ
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СТАТИСТИКА ПО СРАБАТЫВАНИЮ



Спасибо за внимание!

Для тестирования FraudWall напишите нам на
promo@frodex.ru


