
Система противодействия 
отмыванию доходов, 
полученных преступным 
путем

ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
МОШЕННИЧЕСТВУ
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О КОМПАНИИ
ОСНОВНЫЕНАПРАВЛЕНИЯДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

➢ Разработка и внедрение интеллектуальных систем обнаружения мошенничества и ПОД/ФТ;
➢ Разработка и внедрение систем управления уязвимостями (Vulnerability Management);
➢ Консультирование, помощь в расследовании и анализе инцидентов в области ИБ;
➢ Предоставление услуг по оценке соответствия нормативным документам, проведение аудита ИБ;
➢ Тестирование на проникновение, аудит программного кода, сайтов и веб-приложений;
➢ Мониторинг и реагирование на инциденты, расследование инцидентов, эксплуатация систем ИБ

НАШИ ПАРТНЕРЫ:
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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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➢ автоматическая ежедневная оценка уровня подозрительности клиента (скоринг) по его характеристикам, 

показателям деятельности и транзакциям для целей ПОД/ФТ;

➢ обогащение данными из открытых источников (ЕГРЮЛ/ЕГРИП, фин.отчетность, штатная численность, реестры и 

т.д.) для соблюдения принципов политики KYC (“Know Your Customer”) и более эффективной оценки;

➢ ранжирование клиентов по совокупности оценок уровней риска (УР) из разных источников – AML, «Знай Своего

Клиента» ЦБ РФ, АБС – построение ТОП-500 и сверка уровней риска между собой;

➢ автоматический анализ банковских транзакций (online и offline), инф-ции о клиентах, контрагентах, и пр. по 

правилам, основанным на признаках сомнительных операций (Положение ЦБ РФ №375-П), методических 

рекомендациях, типологиях и письмах регуляторов;

➢ возможность гибкой настройки параметров реализованных проверок клиента и его транзакций;

➢ возможность создания собственных ручных онлайн-правил AML для проверки операций;

➢ возможность просмотра аналитических форм по клиенту, операций клиента с большим количеством критериев 

поиска/отбора (например, платежи по НДФЛ), с возможностью группировки.

ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ
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Проверка 
характеристик 
клиента

Проверка 
показателей 
деятельности 
клиента

Проверка
наличия у клиента 
сомнительных 
операций (СО)

Скоринг

Проверка 
характеристики 

клиента

Проверка 
показателя 

деятельности 
клиента

Оценка 
оборотов 
клиента

Расчет весового коэффициента 
для каждого показателя

Результат проверки 
транзакций клиента по 

сценариям обнаружения 
признаков СО

Оценка 
количества и 

объема СО

Расчет весового коэффициента 
для каждого признака

Построение рейтинга наиболее подозрительных клиентов кредитной организации для 
оперативного расследования
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ФНС и другие 
источники

➢ЮЛ/ИП зарегистрировано совсем недавно

➢ В ЕГРЮЛ есть запись о недостоверности 
сведений;

➢ У ЮЛ массовый руководитель/учредитель

➢ У ЮЛ/ИП массовый адрес регистрации;

➢ … и т.д.

Вендор

Формирование 
и обновление 

базы ЮЛ/ИП РФ 
и признаков 

данных ЮЛ/ИП

Регулярное 
обновление списков 
ЮЛ с сомнительными 
признаками в рамках 
обновления логики 

обнаружения

Банк

Обнаружение признаков 
потенциальных фирм-

однодневок среди 
клиентов кредитной 

организации и их 
контрагентов 

Обновление 
выписок 

ЕГРЮЛ по 
подписке
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➢ Низкая налоговая нагрузка;

➢ «Перелом» НДС;

➢ Низкий уровень уплаты НДФЛ; страховых взносов;

➢ Большой объем снятия наличных д/с;

➢ Высокий уровень переброса д/с м/у своими счетами;

➢ Вывод д/с на ФЛ;

➢ Вывод/поступление д/с от/на фигурантов списка 764-П; 
потенциальные фирмы-однодневки; фигурантов реестра 
рисков ЗСК ЦБ РФ;

➢ Участие клиента ФЛ в транзитных схемах (16-МР);

➢ Поступление д/с ФЛ-клиенту от большого числа ЮЛ;

➢ Низкий уровень операций по ведению хоз. деятельности 
и т.д.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТА
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16-МР. РЕКОМЕНДАЦИИ ЦБ В ОТНОШЕНИИ ФЛ

Клиент – ФЛ подозрителен если из нижеследующих условий ему характерно хотя бы 2:

➢ Аномальное число контрагентов - ФЛ у клиента ФЛ (за день, за месяц)

➢ Аномальное количество транзакций с ФЛ у клиента ФЛ (за день)

➢ Аномальные объемы оборотов с ФЛ у клиента – ФЛ (за день, за месяц)

➢ Мгновенный переброс денежных средств

➢ Отсутствие платежей для обеспечения жизнедеятельности

➢ Использование устройств еще хотя бы одним клиентом помимо рассматриваемого

➢ Низкий среднедневной остаток денежных средств на счету

При этом важно учитывать, что в случае если клиент-ФЛ является самозанятым, то данные критерии к нему 

применяться не могут.

В решении задачи выявления сомнительных клиентов ФЛ может помочь FraudWall AML!
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16-МР. НАШ ПОДХОД К ВЫЯВЛЕНИЮ ФЛ

➢ Ежедневный автоматический скоринг по клиентам-ФЛ с детектированием абсолютного большинства 

рекомендуемых критериев;

➢ Возможность работы практически с любой системой ДБО и АБС;

➢ Анализ связей клиентов по различным признакам (номера телефонов, IP-адреса, идентификаторы устройств –

цифровые отпечатки устройств, MAC-адреса, IMSI, IMEI, идентификаторы мобильных приложений, в зависимости от 

наличия);

➢ Автоматическая проверка статуса самозанятого для снижения срабатываний;

➢ Возможность анализа транзакций «на лету» с приостановкой исполнения (м.б. актуально в т.ч. и для операций 

через Систему Быстрых Платежей);

➢ Возможность использования встроенных AML-правил проверки оперций (в т.ч. для ФЛ) и создания ручных 

правил с помощью конструктора и т.д.
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➢ Негативная информация из ИФНС, ЦБ и др.;

➢ Наличие в списке потенциальных фирм-однодневок;

➢ Наличие в списке 764-П;

➢ Наличие ФЛ в списке самозанятых;

➢ Принцип должной осмотрительности;

➢ Деловая репутация клиента;

➢ Сфера деятельности с повышенным риском ОД/ФТ;

➢ Наличие у клиента операций, отказанных по причине 
ПОД/ФТ и пр.

ПРОВЕРКИ ХАРАКТЕРИСТИК КЛИЕНТА

Система использует 
различные 
источники 

информации для 
проверки 

характеристик
клиента
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Система помимо банковских данных и информации, получаемой от регуляторов, способна использовать для 

оценки клиента и контрагента большой массив данных, в частности:

Открытые источники - ведомства и гос.органы (из ФНС по подписке + открытые источники данных):

➢ ФНС России (ЕГРЮЛ/ЕГРИП, фин. отчетность, налоги и т.д.), 

➢ ЦБ РФ (реестры поднадзорных организаций, списки «фин. пирамид» и т.д.), 

➢ ФАС России (реестры), 

➢ ФССП (исполнит. производства), 

➢ Генеральная Прокуратура РФ (наличие проверок), 

➢ ГИС ЖКХ (реестр), 

➢ Госзакупки (участие) 

➢ ... и т.д.

ПРИНЦИП «KNOW YOUR CUSTOMER»

Закрытые перечни (обновление на стороне Банка):

➢ наличие в Фидах ФинЦЕРТ (ЦБ РФ) (API и вручную)

➢ наличие в Файлах 764-П (ЦБ РФ) 

➢ наличие в реестре рисков ЗСК  (ЦБ РФ) (API и вручную)

С лицензией на FraudWall AML List:

➢ наличие в ПТЭ (РФМ)

➢ наличие в ФРОМУ (РФМ)

➢ наличие в МВК (РФМ) и т.д.
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АНАЛИЗ НАЗНАЧЕНИЯ ПЛАТЕЖА

Назначение: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX В т.ч. НДС (20%) XXXX

Клиент КО

Назначение: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX Без НДС

Клиент КО

Клиент КО
Наименование получателя: Банк или Платежный шлюз

Назначение: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Иванову Ивану Ивановичу

Получатель: Контрагент1

Назначение: XXXXXXXXXXXXXXXXX по 
договору №XXX от 13.07.2017 (Дата2)

Распознавание суммы 
НДС из назначения для 
проверки «перелома 
НДС» у клиента

Распознавание 
реального получателя 
платежа в транзакциях

Распознавание даты 
договора/акта в назначении 
платежа для сравнения с 
датой регистрации 
клиента/контрагента и 
выявления СО
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Система автоматически при получении операции на анализ определяет сферу и тип деятельности 
по назначению.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Система может соотносить установленную сферу и тип деятельности по операции со сферами 
деятельности клиента и контрагента

Кроме того, система позволяет проанализировать деятельность клиента на наличие перелома 
назначений
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В системе реализован массив сценариев по признакам сомнительных операций (375-П).

Переключатель (свой для каждого сценария) позволяет включать/исключать учет срабатываний 
по данному сценарию в скоринге по клиенту.

Каждый из сценариев имеет собственные настраиваемые параметры (в том числе свои 
параметры для скоринга).

ПРИЗНАКИ 375-П, ИХ УЧАСТИЕ В СКОРИНГЕ
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РЕЕСТР РИСКОВ «ЗСК» ЦБ РФ

FraudWall AML обладает функционалом по скачиванию, обработке и применению реестра рисков передаваемого 

Банком России в рамках Платформы «Знай Своего Клиента». При этом взаимодействие с платформой возможно как 

по API ЛК ЦБ в полностью автоматическом режиме, так и в ручном режиме путем загрузки скачанного файла.

Система выполняет следующие задачи:

➢ Ежедневно скачивает новый реестр риска из ЛК ЦБ, обрабатывает файл реестра риска;

➢ Перепроверяет всю клиентскую базу по реестрам риска и выявляет несоответствия между уровнем риска в 

системе и уровнем риска ЗСК ЦБ РФ;

➢ Включает встроенные проверки операций клиентов найденных в реестре рисков, а также операций с такими 

контрагентами;

➢ Использует реестр рисков для разметки операций с контрагентами и проверки оборотов с фигурантами списка;

➢ Позволяет создавать дополнительные ручные правила контроля операций, используя критерии наличия записи 

в реестре.
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РЕЕСТР РИСКОВ «ЗСК» ЦБ РФ
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РЕЕСТР КЛИЕНТОВ «ЗСК» ЦБ РФ

AML-система реализует подготовку и выгрузку реестра клиентов на ежедневной основе в рамках взаимодействия с 

Платформой «Знай Своего Клиента» ЦБ РФ. При этом в соответствии с требованиями 423-ФЗ из реестра клиентов 

исключаются кредитные организации, государственные органы и органы местного самоуправления.

Наименования клиентов согласно рекомендациям ЦБ могут передаваться в строгом соответствии с наименованием 

в выписке ЕГРЮЛ/ЕГРИП (по настройке). Подготовка и передача реестра клиентов также может осуществляться как в 

полностью автоматическом режиме по API ЦБ РФ, так и в полуавтоматическом (ручном) режиме.
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АНАЛИТИКА ПО КЛИЕНТУ



ОБНАРУЖЕНИЕ 
СОМНИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ В 

ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ



20 frodex.ru

В дополнение к оффлайн-контролю можно включить и онлайн-анализ (анализ с торможением
платежа) операций клиентов, связанных с продажей наличной торговой выручки оптово-розничными
компаниями.

При этом соблюдаются рекомендации ЦБ в части обеспечения независимости процессов AML от
антифрод. Статус платежей по AML может быть изменен только соответствующим пользователем, при
этом он не влияет на антифрод-контроль.

ПРОДАЖА «НАЛА» ОПТ.-РОЗН. КОМПАНИЯМИ



21 frodex.ru

Контроль с учетом
усовершенствованных методик,
озвученных ЦБ на семинаре для
разработчиков ПО
➢ учет профиля риска клиента,
➢ вспомогательных триггеров,
➢ инициирующих триггеров,
➢ гибкость настройки правил,
➢ обеспечение невлияния
процессов антифрода на
процессы ПОД/ФТ
➢ … и т.д.

ТРАНЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ОНЛАЙН
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Система позволяет создавать собственные ручные правила используя редактор правил и набор
доступных критериев, который при необходимости м.б. расширен.

Критерии правила объединяются между собой с помощью логического «И» (другими словами
правило сработает только если одновременно выполнятся все выбранные критерии)

РУЧНЫЕ ПРАВИЛА БАНКА
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I. Анализ реквизитов платежа:
➢ Сумма платежа (в рублях);
➢ Сумма платежей от этого плательщика на этого 
получателя за последние дни (в рублях);
➢ Диапазон суммы платежа;
➢ Значение (сумма платежа) / (остаток на счете);
➢ Платеж в другой БИК (своего или чужого банка);
➢ Документ относится к зарплатному проекту;
➢ Платеж между своими счетами и т.д.

II. Анализ плательщика:
➢ Плательщик находится на особом контроле по ПОД/ФТ;
➢ ИНН плательщика из списка 550-П;
➢ Клиенту должна быть запрещена работа в ДБО и т.д.

III. Анализ получателя:
➢ Получателем является ФЛ (но не ИП); ИП; ЮЛ или ИП;
➢ Организация относится к среднему и крупному бизнесу;
➢ Получатель находится на особом контроле по ПОД/ФТ;
➢ ИНН получателя из списка 550-П и т.д.

ПРИМЕРЫ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРАВИЛ

IV. Анализ текста в реквизитах операции(для 
поиска в справочниках):

➢ В поле “Назначение платежа”;
➢ В поле “Плательщик”;
➢ В поле “ИНН плательщика”;
➢ В поле “Получатель”;
➢ В поле “ИНН получателя” и т.д.

V. Анализ статистической модели клиента и 
получателя:
➢ Сумма документа соответствует статистической 
модели всех платежей клиента;
➢ Сумма документа соответствует истории 
платежей клиента в пользу этого получателя;
➢ Сумма документа соответствует истории 
платежей других клиентов в пользу этого 
получателя;
➢ Возврат ошибочно перечисленной суммы;
➢ Со счета плательщика не было платежей или 
снятия наличных (в днях) и т.д.
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Система имеет собственный редактор справочников, с
помощью которого можно создавать, редактировать,
удалять записи из справочников. Также есть импорт из
текстовых файлов.

Справочники можно использовать в ручных правилах с
помощью соответствующих критериев (группа критериев
«Анализ текста в реквизитах платежа»)

РЕДАКТОР СПРАВОЧНИКОВ
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ПРИМЕРЫ РУЧНЫХ ПРАВИЛ
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АНАЛИТИКА ПО СРАБАТЫВАНИЮ ПРОВЕРОК
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В досье клиента имеется вкладка
«Лицензирование деятельности и ОКВЭД2
клиента», в которой можно посмотреть
подробно всю информацию по ОКВЭД2
клиента, его лицензиям, и заявленным им
сферам деятельности.

По умолчанию данные о действующих
лицензиях клиента отображаются в виде
названия лицензируемого вида деятельности,
по которой лицензия получена.

ЛИЦЕНЗИИ. ПРОВЕРКА КЛИЕНТА
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Система выявляет не только
необходимость наличия лицензии на
основании анализа ОКВЭД клиента и данных
лицензирующих органов, но также выявляет
вхоядщие и исходящие операции относящиеся
к лицензируемым видам деятельности в тех
случаях когда такой лицензии у клиента нет
согласно данным реестров лицензирующих
органов

Система на основе текста назначения
платежа автоматически определяет
лицензируемую сферу деятельности и
проверяет на наличие соответствующих
лицензий у плательщика/получателя. Доступна
проверка:

➢ В online (до исполнения в АБС) и
останавливать подозрительные;
➢ В offline (после исполнения в АБС)

ЛИЦЕНЗИИ. ПРОВЕРКА ОПЕРАЦИИ
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Отдельно лицензируемый модуль 
способный решать следующие задачи:

➢ 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

ПРОВЕРКА ПО САНКЦИЯМ (доп. модуль)
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ПРОВЕРКА ПО САНКЦИЯМ (доп. модуль)
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➢ Быстрое разворачивание (наличие интеграций с различными системами АБС и доп-но ДБО);

➢ Возможность разворачивания на единой платформе с антифрод-системой и обеспечение невлияния

антифрод-процессов на процессы ПОД/ФТ;

➢ Возможность онлайн-анализа операций и их приостановки;

➢ Взаимодействие с Платформой «Знай Своего Клиента» ЦБ РФ в полностью автоматическом, либо 

полуручном режиме;

➢ Гибкие аналитические возможности позволяющие реализовать различные проверки (анализ текста 

назначения, учет специфики банковской платежной системы РФ, использование доп. источников информации 

«из коробки»);

➢ Обширные возможности для анализа деятельности клиента/контрагента клиента пользователем в 

интерфейсе.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ …



Спасибо за внимание!

Для тестирования FraudWall напишите нам на
promo@frodex.ru


