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Результаты 2020 г. 

По данным Банка России «обналичка» составила 78 млрд руб.

Всего 5 731 000 клиентов МСП в РФ, из них — 40 000 нарушители

Всего примерно 180–200 млн операций (ПД) в месяц. 

Проблемы своевременного выявления подозрительных операций:
• Сложные процессы контроля для ручного режима
• Большой объем данных для анализа 
• Высокая вероятность ошибок, риск вовлечения в махинации
• Факт выявления нарушения после исполнения платежа
• Отсутствие полной картины всей цепи махинации

Легализация и масштаб  



2. Сервис KYC для единой агрегации данных
• Общая доступность базы знаний
• Единые стандарты 
• Раскраска всей клиентской базы ЮЛ/ИП РФ  

• Онлайн мониторинг, аналитика
(обработка данных, результат)

• Внешние данные для анализа
(источник ПД, списки, внешние сервисы)

• Единая рабочая среда 
(расследования, заключение, уведомление)

Технологии для решения проблем от offline контроля 
к online контролю

1. Система AML для автоматизации процедур внутреннего 
контроля с целью обнаружения подозрительных операций
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Возможности системы  

• Набор правил выявления подозрительных операций

• Аналитика и онлайн контроль платежных документов

• Расчет транзакционных показателей клиента

• Использование внешних источников (АБС, ЕРИП/ЕГРЮЛ, 

СПАРК, КYC)

• Уведомление уполномоченного органа

• WEB-АРМ для финансового мониторинга

• Применение в моделях in-house и in-cloud

• Интеграция с АБС ЦФТ-Банк

I. Система ЦФТ-AML 
Противодействие отмыванию дохода



Набор триггеров

• Веерное распределение денежных средств от ЮЛ на счета ФЛ 

• Веерное распределение денежных средств от ЮЛ на счета ИП 

• Смена назначения платежа, сопровождаемая «ломкой» НДС 

• Смена назначения платежа, покупка наличной торговой выручки

• Блокирующий клиент/контрагент (списки)

• Крупные списания на контрагента-нерезидента

• Входящие переводы по закрытию счета в другом банке

Система ЦФТ-AML 
Противодействие отмыванию дохода



Аналитический блок онлайн

• Расчет факторов (доли, суммы, количество операций и пр. — боле 15)

• Срабатывание триггеров на сомнительные операции

• Учет риск-профиля клиента и взаимодействие 

с внешними источниками (CRM, KYC и пр.)

• Проверка по спискам — «белый» и «черный»

• По матрице решений определение сценария

(полная/частичная блокировка/исполнение ПД) 

• Создание инцидента и уведомления

• Автоматическое распределение задач на сотрудников 

• Контроль времени расследования

Система ЦФТ-ML
Противодействие отмыванию дохода



WEB АРМ

Система ЦФТ-AML
Противодействие отмыванию дохода



WEB АРМ

• Интерфейс для онлайн и офлайн расследования 

• Полный набор данных о клиенте, отдельные виджеты

• Принудительная остановка триггеров на выбор и период

• Запрос документов по списку, возможно через ДБО

• Остановка операций в ДБО 

• Подготовка мотивированного суждения

• Формирования сведений для направления 

в уполномоченный орган (4936-У (6001), 4077-У)

Система ЦФТ-AML
Противодействие отмыванию дохода



Дополнительные возможности на базе машинного обучения (ML)

• Проверка графы «Назначение платежа» в платежном документе 

- проверка ФЛ, ЮЛ, ИП

- входящие и исходящие операции

- цель перевода, документ основания, НДС

• Проверка соответствия ОКВЭД + назначение платежа

• Проверка ОКВЭД + лицензируемая деятельность клиентов (355-ФЗ)

Система ЦФТ-AML
Противодействие отмыванию дохода



Платформа ЦБ РФ «Знай Своего Клиента»

• Все банки взаимодействуют с ЗСК

• Единая база всех ЮЛ и ИП в РФ по уровню риска

• Онлайн мониторинг по уровню риска

• Реализация: 1 этап, пилотный, — с декабря 2021 г. 

2 этап, промышленная эксплуатация,  – 2022 г.

II. Сервис KYC

высокий средний низкий



Система ЦФТ-АМL + Платформа ЦБ РФ «Знай Своего Клиента»

Система ЦФТ – АМL

Банк

Сервис KYC

Платформа 
«ЗСК»

АБС

Аналитика 
ЦФТ-AML



Система ЦФТ-AML (Микросервисная архитектура) 



Результат

• Многофункциональный технологичный комплекс

• Готовая экспертиза

• Оперативная и простая реализация проверки клиентов

• Снижение операционного стресса аналитиков ФМ 

• Повышение уровня эффективности compliance контроля 

и содействие снижению объема легализации 

До конца года предоставляем ЦФТ-АМL

на индивидуальных условиях

Система ЦФТ-AML



(495) 780-50-12

(495) 604-12-20 

market@cft.ru
cft.group.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Чумаков Сергей 
Коммерческий директор 
se.chumakov@cft.ru


