
Автоматизация 
процессов 
комплаенс в рамках 115-
ФЗ











1. Своевременно и корректно обновлять 
информацию  о клиентах согласно 
требованиям 115-ФЗ

2. Автоматизировать заведение анкет 
клиентов

3. Сократить объем механической 
ручной работы

4. Оценить риски сотрудничества с 
клиентом

 Идентификация проводится в 
соответствии Положением ЦБ РФ 
№ 499-П

 Призма находит сведения о 
руководителях и сотрудниках 
организации, выявляет         
бенефициарных владельцев и      
реальную структуру собственности 
компании

Идентификация

Это позволит









Автоматическая анкета о проверке 
и определение уровня риска клиента

1. Использовать 
преднастроенные 
скоринговые модели 

2. Проводить проверку по 
более чем 70 критериям и 
выявлять факторы риска

3. Гибко менять настройки 
скоринговой модели при 
изменении внутренних 
правил

 Идентификационные факторы
 Финансовое положение
 Деловая репутация
 Характер деятельности
 Страновой риск

Это позволит

Для каждого критерия указано 
обоснование с точки зрения 
законодательства







Глобальные санкции от 
Контур.Призма



Как санкционные списки представлены в 
Контур.Призме?

Поиск российских ЮЛ и ФЛ
по наименованию на русском языке.
В выгрузке санкций возможен поиск
по ИНН

Разграничение списков компаний
на секторальные и не секторальные санкции  

Информация из российских
и международных санкционных
и ограничительных списков объединена
в одном профиле

Мониторинг и оперативное обновление списков 
с учетом изменений санкционных листов и/или 
изменения информации
о долях владения в официальных источниках

Это позволит упростить процедуру санкционного комплаенс

Вам не нужно дополнительно искать информацию о структуре владения проверяемой 
компании в разрозненных источниках. 



Санкции в Призме

375
программ санкционных 
списков всего мира есть
в Призме

уникальных профилей
ЮЛ и ФЛ (с учетом
правила 50%)

для РФ реализовано на 
100%

41 500 Правило 50%

Это 95% мировых санкций 
Около 95% первичных санкций



Метод анализа транзакций (МАТ)

Онлайн проверка транзакций по следующим признакам: 

• Ломка НДС 
• Высокорисковые отправителей и получатели (скоринг по 60+ 
критериям риска) 
• Маскировка назначения платежа  
• Соответствие назначения платежа видам деятельности клиента*

*пилотная версия выйдет в 3-м квартале 2022 года



Метод анализа транзакций (МАТ)

Сервис предоставляет развернутый анализ деятельности каждого клиента 

• По основным статьям доходов и расходов, в том числе хозяйственные 
платежи и займы. 
• Определяет долю сомнительного оборота по каждому признаку  
• Показывает существенные риски в виде Светофора сомнительности 
• Выделяет в обороте клиента Топ 5 рисковых отправителей и получателей  
• Классифицирует выручку и расходы клиента по основным назначениям 
платежа, например, молочная продукция, строительные материалы, услуги 
подбора персонала*.

*пилотная версия выйдет в 3-м квартале 2022 года



Метод анализа транзакций (МАТ)





Контакты для связи: kirlanova@skbkontur.ru

Задавайте вопросы

Светлана Кирланова
Руководитель Контур.Призма
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