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RegTech, SupTech и облачные технологии: 
быть или не быть вместе... 



• Совокупная стоимость владения ниже

• Нет необходимости установки и сопровождения программного и 

аппаратного обеспечения

• Сокращение расходов на обслуживание и поддержку

• Обеспечение непрерывности за счет предусмотренных инструментов 

отказоустойчивости

• Быстрое масштабирование

• Возможность работать в гибридном режиме (часть в облаке, часть в 

банке)

С облаками проще, быстрее, дешевле



Облачные решения для Финансового рынка 

(Iaas, Paas, SaaS, BaaS)

Решения ГК ЦФТ О решении

ДБО «Фактура» для ФЛ
Дистанционное банковское обслуживание 

ДБО «Фактура» для ЮЛ Дистанционное банковское обслуживание 

ПЦ «КартСтандарт» Услуги процессинга

ЦФТ-лояльность Реализация программ лояльности для финансовых организаций

ЦФТ-банк АБС (аутсорсинг)



НО….
1. Традиции или так исторически сложилось

2. Не готовность отдать критически важные функции облачному провайдеру 

3. Локально сделаем лучше

4. Не доверяем 

5. Нет разрешения регулятора



Банки готовы внедрять RegTech-сервисы при условии

• Сложно реализуемый процесс силами банка

• Совокупная стоимость владения сильно ниже

• Предусмотрена отказо- и катастрофоустойчивость

• Выполняются все требования регулятора

• Выполняются требования безопасности

• Есть разрешительная документация

• Нужны гарантии



Облачные решения для Финансового рынка 

(Iaas, Paas, SaaS, BaaS)

Решение ЦФТ О решении

ЦФТ-AML

AML-аналитика для мониторинга транзакций, идентификация (онбординг клиентов), 

скоринговая модель оценки клиентов, светофор, машинное обучение для анализа назначения 

платежа и анализа текста

Регистрация клиентов в ЕСИА и ЕБС Взаимодействие с ЕСИА и ЕБС для сбора биометрии и работы с УЗ ЕСИА

Framos Антифрод Система

ЦФТ-СБП Автоматизация процессов по взаимодействию с системой быстрых платежей

F.ID. Удаленная биометрическая 

идентификация
Взаимодействие с ЕБС

Взаимодействие с АСОИ Финцерт
Взаимодействие с Центром мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-

финансовой сфере Банка России

ЦФТ-SOC Система мониторинга

Открытые API Доступ к данным АБС

Взаимодействие с ГИСами, Цифровой 

профиль
Получение данных из государственных органов

Предоставление отчетности (ЦФТ 

DataSet)
Идентификация, проверка и аналитика по клиенту



Регуляторные и надзорные технологии 

(regtech, suptech)

RegTech – технологии для выполнения регуляторных требований

• идентификация клиентов

• мониторинг транзакций в целях ПОД/ФТ

• защита информации, аудит систем

• предоставление обязательной отчетности

Suptech - технологии, используемые регуляторами



Облачные решения для Финансового рынка. АML



Облачные решения для Финансового рынка

Критерии анализа "токсичной" транзакции Балл

«Размер уставного капитала Контрагента равен или менее ___ тысяч рублей» 2

«Руководитель ЮЛ Контрагента / Контрагент ИП / Учредитель ЮЛ Контрагента является массовым*» 2

«Учредитель юридического лица Контрагента зарегистрирован в офшорной зоне**» 3

«С момента регистрации Контрагента как ЮЛ / ИП прошло менее 2 лет» 3

«Наличие налоговой задолженности или задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему РФ»
3

«Контрагент находится в стадии ликвидации» 3

«Контрагент находится в стадии банкротства» 2

«Контрагент ликвидирован» 10

«Штат контрагента не превышает 5 человек» 3

«основной ОКВЭД Контрагента относится к высоко рисковому виду деятельности» 5

«Наличие действующих записей о случаях отказа в отношении Контрагента, в соответствии с 639-П» 10



Облачные решения для Финансового рынка

ЦФТ-AML

• Налоговые платежи
• Платежи с/без НДС
• Хозяйственные платежи
• На физиков
• Кассовые операции
• Транзит
• НДФЛ
• Веер на ИП
• От закрытых контрагентов

• Платежи по карте
• Платежи по ИП
• На ИП с НДС/пост. С НДС
• ЗП
• Перевод остатка
• Анализ ИНН
• 639-П
• IP адреса
• +

ФАКТОРОВ АНАЛИЗА КЛИЕНТА



Мобильное приложение клиента ЮЛ ДБО



ЦФТ-ЦОИ для взаимодействия с ФинЦерт Банка России



Облачные решения для Финансового рынка

Отчетность

Сервис СRM-

операционный

Взаимодействие с 

АСОИ Финцерт

ЦФТ-AML

Скоринг 

модель оценки 

клиента

Взаимодействие с ГИСамиОнбординг 

клиентов

RegTech-сервисы

Взаимодействие с 

ЕБС
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