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1. Введение 
ComplyTrack Creatio обеспечивает уникальный набор функций и электронных процессов, необходимых для 

организации противодействия легализации (отмыванию) средств, полученных преступных путем, и финансированию 

терроризма. Тесная связь приложения с другими объектами Creatio (процессы, персоны, документы) позволяют 

максимально автоматизировать процесс обработки инцидентов соответствия, обеспечить любое расследование 

полным набором необходимой информации, обеспечить контроль исполнения решений, направленных на 

минимизацию рисков соответствия.  

 

Возможности системы: 

 Регистрация инцидентов 

 Инициация риск-кейсов 

 Использование преднастроенных электронных процессов 

 Управление документами 

 Регистрация электронных анкет и контроль их версионности 

 Проверка по контрольным спискам 

 Расчет риска клиента 

 Обеспечение контроля 

 

Благодаря широкому спектру возможностей приложение ComplyTrack Creatio позволяет сделать функции и процессы 

по обеспечению соответствия требованиям регуляторов легкими, прозрачными и контролируемыми. 

 

Система ComplyTrack Creatio предназначена для использования в качестве единого, универсального инструмента 

внутреннего контроля рисков предприятия любого размера. Система управления соответствием реализована на 

платформе Creatio, что позволяет настраивать систему для моделирования и автоматизации любых специфических 

бизнес-процессов компании и гибкой адаптации системы под особенности бизнеса. Приложение также можно 

использовать для автоматизации контроля соответствия другим требованиям регуляторов (законодательству, 

отраслевым стандартам). Универсальная функциональность приложения делает его удобным инструментом для 

системы внутреннего контроля любого предприятия. 

 

В данном руководстве пользователя описаны разделы ComplyTrack Creatio: Контрагенты, Контакты, Анкеты, 

Инциденты, Риск-кейсы, Документы, Скоринговые модели, Расчёт риска, Список санкций, Регулярная проверка. 

 

С базовой функциональностью Creatio можно ознакомится на сайте компании https://academy.terrasoft.ru/ 

  

https://academy.terrasoft.ru/
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2. Контрагенты 
Все сведения о компаниях-клиентах, партнерах, подрядчиках или поставщиках, с которыми осуществляется или 

планируется взаимодействие, должны быть собраны воедино, содержать актуальные данные и быть доступны в любой 

момент. При помощи раздела Контрагенты возможно вести учет контактных данных, отслеживать взаимосвязи 

компаний, сегментировать их по различным параметрам и анализировать статистику. 

 

Раздел содержит несколько представлений: 

  реестр контрагентов. Отображает информацию о контрагентах в виде списка записей. Перечень и назначение 

колонок реестра рассмотрены при описании страницы контрагента. 

аналитика по контрагентам. Отображает графики, единичные показатели и рейтинги, используемые для анализа 

контрагентов. 

 

Рис. 1. Внешний вид раздела Контрагенты  

 

Карточка Контрагента состоит из набора полей общих данных, а также нескольких вкладок.  Для создания новой записи 

необходимо нажать на кнопку  и заполнить поля страницы. 

 

Список и описание полей приведены ниже: 

Поле Описание 

Профильные поля 

Название* Текстовое поле 

Тип Тип контрагента 

Значение из справочника Типы контрагентов 

Код CRM  Авто заполнение  

согласно Авто нумерации записей Маска кода контрагента 
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Поле Описание 

Ответственный Значение из раздела Контакты 

Web Адрес в интернете 

Дублируется на детали Средства связи 

Основной 

телефон 

Номер телефона 

Дублируется на детали Средства связи 

Категория Категория контрагента 

Значение из справочника Категории контрагентов 

Отрасль Сфера хозяйственной деятельности контрагента 

Значение из справочника Отрасли 

Основной контакт Основной контакт Контрагента 

Значение из раздела Контакты 

Можно добавить новый контакт через мини-карточку, который сохранится в разделе Контакты 

Дублируется на детали Контакты контрагента  

Полное название 

должности 

Текстовое поле 

Мобильный 

телефон 

Номер мобильного телефона Основного контакта 

Email Электронный адрес Основного контакта 

Закладка Основная информация 

Альтернативные 

названия 

Текстовое поле 

Категоризация (блок полей) 

Количество 

сотрудников 

Значение из справочника Количество сотрудников 

Годовой оборот Значение из справочника Годовой оборот 

Форма 

собственности 

Значение из справочника Формы собственности 

Средства связи Средства связи деталь) 

Значение из справочника Типы средств связи 

Фиксируются способы связи с контрагентом 

Адреса Адреса (деталь) 

Значение из справочника Типы адресов  

Возможно добавить адрес контрагента и указать тип адреса 

Платежные 

реквизиты 

Платежные реквизиты (деталь) 

Нажав на  возможно указать реквизиты на специальной форме 

Знаменательные 

события 

Знаменательные события (деталь) 

Значение из справочника Типы знаменательных событий 

Закладка Контакты и структура 
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Поле Описание 

Структура 

организации  

Структура организации (деталь) 

Возможно дерево структуры предприятия 

Контакты 

контрагента 

Контакты контрагента (деталь) 

Форма регистрации нового контакта Контрагента 

Пользователи 

портала 

Пользователи портала (деталь) 

Возможно добавить пользователей портальной версии системы 

Закладка Соответствие 

Риск клиента (блок полей) 

Идентифицирован Значение из справочника Источники идентификации клиентов 

Уровень риска 

Значение из справочника 

Проставляется автоматически согласно значению в поле Значение риска 

Внесен в чёрный 

список 

Чек-бокс 

Значение риска  Проставляется автоматически из Риск-кейса 

Факторы риска 

 

Факторы риска (деталь) 

Значение из справочника Риск факторы 

Связанные страны 

Связанные страны (деталь) 

Возможно добавить страну контрагента 

Значение из справочника Тип связи страны 

Ограничения 

Ограничения (деталь) 

Значение из справочника Типы ограничений 

Продукты 

Продукты (деталь) 

Содержит информацию о продуктах, которые использует контрагент 

Значение из справочника Продукт расчета риска 

Анкеты 

Анкеты (деталь) 

Возможно добавить новую анкету Контрагента 

Значение из справочника Тип анкеты 

Закладка Хронология 

 Хронологически отображаются все активности, связанные с данным Контрагентом 

Закладка Документы 

Документы 

Документы (деталь) 

Возможно добавить новый документ контрагента, нажав на  

Документ после сохранения хранится в разделе Документы 

Закладка Взаимосвязи 

Взаимосвязи 

Взаимосвязи (деталь) 

Возможно добавить новый вид связи с контрагентом либо контактом, нажав на  

Необходимо заполнить взаимосвязь, указав значение из справочника Типы взаимосвязей 

В справочнике настраиваются разрешённые типы взаимосвязей 
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Поле Описание 

Закладка История 

Активности Активности (деталь) 

Отображаются все активности, связанные с Контрагентом 

Возможно создать новую активность, заполнив карточку Задача 

Звонки Звонки (деталь) 

Отображаются все звонки, связанные с Контрагентом 

Email Письма (деталь) 

Отображаются все письма, связанные с данным контрагентом 

Возможно создать новое письмо, нажав на  

Закладка Риск-кейсы 

Риск-кейсы 

Риск-кейсы (деталь) 

Возможно добавить новый Риск-кейс, нажав на  

Значение из справочника Риск-кейс  - Тип 

Закладка Финансовые показатели 

Финансовые 

показатели 

Финансовые показатели (деталь) 

Деталь предназначена для отображения финансовых параметров 

Используется справочник Тип финансового параметра 

Сравнение Сравнение финансовых показателей (деталь) 

Возможно настроить контроль за показателями по пороговым значениям 

Используются справочники Тип финансового параметра, Тип сравнения 

Закладка Файлы и примечания 

Файлы и ссылки Файлы и ссылки (деталь) 

Предназначена для хранения файлов и ссылок, связанных с данным контрагентом 

Примечания Примечания (деталь) 

Деталь предназначена для хранения любой дополнительной текстовой информации 

Можно редактировать и форматировать текст примечаний  

При переходе на другую закладку страницы информация на детали сохраняется 

Закладка Аудит 

Создал Автор записи 

Значение из раздела Контакты 

Заполняется автоматически системой при первом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Дата создания Дата и время создания записи 

Заполняется автоматически системой при первом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Значение из календаря 

Изменил Сотрудник, изменивший запись 

Значение из раздела Контакты  

Заполняется автоматически системой при каждом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  
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Поле Описание 

Дата изменения Дата и время последнего изменения записи 

Значение из календаря 

Заполняется автоматически системой при каждом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Закладка Лента 

Лента В закладке отображена переписка сотрудников относительно данного Контрагента 

 

Настраиваемые справочники 

В системе разработано несколько основных настраиваемых справочников, которые используются при заполнении 

карточки Контрагента:  

 Виды хозяйственной деятельности с риском 

 Годовой оборот 

 Использование административной единицы 

 Источники идентификации клиентов 

 Категории клиентов 

 Количество сотрудников 

 Отрасли  

 Продукт расчёта риска 

 Риск факторы 

 Роль юр. лица (контакта) 

 Типы контрагентов 

 Типы ограничений 

 Типы паролей 

 Формы собственности  
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3. Контакты 
 

Все сведения о клиентах, партнерах, подрядчиках или поставщиках, с которыми осуществляется или планируется 

взаимодействие, должны быть собраны в разделе Контакты. 

 

Раздел содержит несколько представлений: 

  реестр контактов. Отображает информацию о контактах в виде списка записей. Перечень и назначение колонок 

реестра рассмотрены при описании страницы контакта. 

аналитика по контактам. Отображает графики, единичные показатели и рейтинги, используемые для анализа 

контактов. 

 

Рис. 2. Внешний вид раздела Контакты  

 

Карточка Контакта состоит из набора полей общих данных, а также нескольких вкладок.  Для создания новой записи 

необходимо нажать на кнопку  и заполнить поля страницы. 

 

Список и описание полей приведены ниже: 

Поле Описание 

Профильные поля 

ФИО* Текстовое поле 

Код  Авто заполнение  

Согласно Авто нумерации записей Маска кода контакта 

Полное название 

должности 

Текстовое поле  

Мобильный 

телефон 

Номер мобильного телефона 

Дублируется на детали Средства связи 
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Поле Описание 

Рабочий телефон  Номер мобильного телефона 

Дублируется на детали Средства связи 

Email Электронный адрес Основного контакта 

Закладка Основная информация 

Тип Значение из справочника Типы контактов 

Обращение Значение из справочника Обращения 

Возраст Не редактируется 

Заполняется автоматически из даты, указанной в детали Знаменательные события 

Ответственный  Значение из раздела Контакты 

Пол Значение из справочника 

Язык общения Значение из справочника Языки общения 

Средства связи Средства связи (деталь) 

Значение из справочника Типы средств связи 

Фиксируются способы связи с контактом 

Адреса Адреса (деталь) 

Значение из справочника Типы адресов  

Возможно добавить адрес контакта и указать тип адреса 

Знаменательные 

события 

Знаменательные события (деталь) 

Значение из справочника Типы знаменательных событий 

Взаимосвязи 

Взаимосвязи (деталь) 

Возможно добавить новый связь с контрагентом либо контактом, нажав на  

Необходимо заполнить взаимосвязь, указав из справочника Типы взаимосвязей 

В справочнике настраиваются разрешённые типы взаимосвязей 

Закладка Место работы 

Должность  Значение из справочника Должности 

Департамент Значение из справочника Департаменты 

Полное название 

должности 

Текстовое поле 

Роль Значение из справочника Роли 

Карьера  Карьера (деталь) 

Возможно добавить историю смены должностей, заполнив форму Карьера контакта 

Закладка Соответствие 

Риск клиента (блок полей) 

Идентифицирован Значение из справочника Источники идентификации клиентов 

Уровень риска 

Значение из справочника Уровень риска клиента 

Проставляется автоматически согласно значению в поле Уровень риска 
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Поле Описание 

Значение риска  Проставляется автоматически из Риск-кейса 

Внесен в чёрный 

список 

Чек-бокс 

Факторы риска 

 

Факторы риска (деталь) 

Значение из справочника Риск факторы 

Связанные страны 

 

 

Связанные страны (деталь) 

Возможно добавить страну контакта 

Значение из справочника Тип связи страны 

Ограничения 

Ограничения (деталь) 

Значение из справочника Типы ограничений 

Продукты 

Продукты (деталь) 

Содержит информацию о продуктах, которые использует Контакт 

Значение из справочника Продукт расчёта риска 

Анкеты 

Анкеты (деталь) 

Возможно добавить новую анкету Контакта 

Значение из справочника Тип анкеты 

Закладка Хронология 

 Хронологически отображаются все активности, связанные с данным Контактом 

Закладка Документы 

Документы 

Документы (деталь) 

Возможно добавить новый документ Контакта, нажав на  

Документ после сохранения храниться в разделе Документы 

Закладка История 

Активности Активности (деталь) 

Отображаются все активности, связанные с данным Контактом 

Возможно создать новую активность, заполнив карточку Задача 

Звонки Звонки (деталь) 

Отображаются все звонки, связанные с данным Контактом 

Email Письма (деталь) 

Отображаются все письма, связанные с данным контактом 

Возможно создать новое письмо, нажав на  

Закладка Риск-кейсы 

Риск-кейсы 

Риск-кейсы (деталь) 

Возможно добавить новый Риск-кейс, нажав на  

Значение из справочника Риск-кейс  - Тип 

Закладка Финансовые показатели 

Финансовые 

показатели 

Финансовые показатели (деталь) 

Деталь предназначена для отображения финансовых параметров 

Используется справочник Тип финансового параметра 
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Поле Описание 

Сравнение Сравнение финансовых показателей (деталь) 

Возможно настроить контроль за показателями по пороговым значениям 

Используются справочники Тип финансового параметра, Тип сравнения 

Закладка Файлы и примечания 

Файлы и ссылки Файлы и ссылки (деталь) 

Предназначена для хранения файлов и ссылок, связанных с данным Контактом 

Примечания Примечания (деталь) 

Деталь предназначена для хранения любой дополнительной текстовой информации 

Можно редактировать и форматировать текст примечаний  

При переходе на другую закладку страницы информация на детали сохраняется 

Закладка Аудит 

Создал Автор записи 

Значение из раздела Контакты 

Заполняется автоматически системой при первом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Дата создания Дата и время создания записи 

Заполняется автоматически системой при первом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Значение из календаря 

Изменил Сотрудник, изменивший запись 

Значение из раздела Контакты  

Заполняется автоматически системой при каждом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Дата изменения Дата и время последнего изменения записи 

Значение из календаря 

Заполняется автоматически системой при каждом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Закладка Лента 

Лента В закладке отображена переписка сотрудников относительно данного Контакта 

 

Настраиваемые справочники 

В системе разработано несколько основных настраиваемых справочников, которые используются при заполнении 

карточки Контакта:  

 Типы контактов 

 Роли контактов 

 Причины смены места работы 

 Обращения 

 Должности 

 Департаменты 
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4. Анкеты 
Раздел предназначен для создания и хранения электронных анкет для разного типа клиентов и их доверенных лиц.  

 

В разделе реализовано: 

 управление версионностью анкет и их видами (анкета клиента, сведения о главных деловых партнерах, 

инвестиционная анкета и т. д.); 

 контроль изменениями анкетных данных (включая электронный процесс согласования изменений); 

 использование анкетных данных для определения профиля риска клиента. 

 

Раздел имеет стандартную структуру, которая не изменяется по сравнению с базовой версией. 

Стандартный внешний вид реестра раздела представлен ниже: 

 

Рис. 3. Внешний вид раздела Анкеты 

4.1. Карточка Анкеты 

Карточка Анкеты состоит из набора полей общих данных, а также нескольких закладок. Анкеты для контакта и 

контрагента имеют схожий набор полей. В описании указано, если деталь расположена только на той или другой 

форме. 

Для создания новой записи необходимо нажать на кнопку  выбрать тип анкеты (для контрагента 

либо для контакта) и заполнить поля страницы. 

 

Список и описание полей приведены ниже: 

Поле Описание 

Профильные поля 

Номер  Уникальный номер анкеты 

Поле заполняется автоматически в соответствии с заданным шаблоном 

Поле недоступно для редактирования 
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Поле Описание 

Клиент Значение из раздела Контрагенты либо Контакты 

Обязательно к заполнению  

Подписано 

представителем 

Текстовое поле  

Получено 

сотрудником 

Выбор из справочника Сотрудники 

Родительская анкета Заполнятся автоматически в типе Анкеты Приложение 

Поле недоступно для редактирования 

Тип  Заполнятся автоматически  

Поле недоступно для редактирования 

Версия Заполнятся автоматически  

Поле недоступно для редактирования 

Дата подписания  Дата подписания анкеты 

Значение из календаря 

Дата получения Дата получения анкеты 

Значение из календаря 

Статус  Статус анкеты 

Выбор из справочника Статус анкеты 

По умолчанию Черновик  

Процесс смены стадий описан в пункте 12.1 Процесс смены стадий 

Закладка Общие 

Общая информация Параметры (деталь) 

Возможно добавить дополнительную информацию о клиенте 

Значение из справочника Характеристики 

 

Контактная информация (деталь) 

Возможно добавить контактную информацию  

Значение из справочника Типы средств связи 

 

Адреса (деталь) 

Возможно добавить адреса клиента 

Значение из справочника Типы адресов 

Определение 

налоговой 

резидентности 

(Контакт) 

Параметры (деталь) 

Возможно добавить дополнительные параметры резидентности клиента 

Значение из справочника Характеристики 

Контактные персоны 

(Контрагент) 

 

Контактные персоны 

для коммуникации 

(Контакт) 

Связанные персоны (деталь) 

Возможно добавить контактную персону 

Форма Связанные персоны в анкете 
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Поле Описание 

Причина установления 

деловых отношений 

Причина открытия счета (деталь) 

Возможно указать причины открытия счета 

Значение из справочника Анкета - причина открытия счета 

 

Продукты и услуги (деталь) 

Возможно выбрать необходимые продукты и услуги 

Значение из справочника Продукты и услуги 

Планируемые 

транзакции 

Валюты транзакций (деталь) 

Возможно выбрать валюту, с которой работает клиент 

Значение из справочника Валюта  

 

Параметры (деталь) 

Возможно добавить дополнительную информацию  

Значение из справочника Характеристики 

Хозяйственная 

деятельность клиента 

(Контрагент) 

 

Частная и деловая 

деятельность (Контакт) 

Параметры (деталь) 

Возможно добавить дополнительную информацию о деятельности клиента 

Значение из справочника Характеристики 

 

Род деятельности NACE (деталь) 

Возможно выбрать сферу деятельности клиента  

Значение из справочников Анкета: раздел NACE, Анкета: группа NACE, Анкета: 

классификатор NACE 

 

Хозяйственная деятельность с высоким риском (деталь) 

Возможно указать высоко рисковую деятельность клиента 

Значение из справочника Виды хозяйственной деятельности с риском 

Источники дохода 

клиента (Контрагент) 

 

Источники 

происхождения 

средств (Контакт) 

Источник дохода (деталь) 

Возможно выбрать источники дохода клиента  

Значение из справочников Источники дохода 

 

Параметры (деталь) 

Возможно добавить дополнительную информацию о доходах клиента 

Значение из справочника Характеристики 

 

Счета в других финансовых учреждениях (деталь) 

Возможно указать дополнительные счета клиента 

Главные деловые 

партнёры (Контрагент) 

Страны продажи товаров и услуг (деталь) 

Возможно добавить страну и указать услуги 

 

Входящие платежи (деталь) 

Форма Платежи в анкетах 

 

Страны покупки товаров и услуг (деталь) 

Возможно добавить страну и указать услуги 
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Поле Описание 

Исходящие платежи (деталь) 

Форма Платежи в анкетах 

 

Параметры (деталь) 

Возможно добавить дополнительную информацию о главных партнерах клиента 

Значение из справочника Характеристики 

Рекомендация  Параметры (деталь) 

Возможно добавить дополнительные рекомендации о клиенте 

Значение из справочника Характеристики 

Бенефициары 

(Контрагент) 

Владельцы и выгодополучатели (деталь) 

Возможно указать выгодополучателей клиента 

 

Параметры (деталь) 

Возможно добавить дополнительную информацию о выгодополучателях клиента 

Значение из справочника Характеристики 

Репутация Параметры (деталь) 

Возможно добавить дополнительную информацию о репутации клиента 

Значение из справочника Характеристики 

Закладка Взаимосвязи 

Подчинённые анкеты Подчинённые анкеты (деталь) 

Отображаются все подчиненные анкеты, связанные с данной анкетой 

Возможно добавить документ, нажав на  

Значение из справочника Тип анкеты  

Связанные документы Связанные документы (деталь) 

Отображаются все документы, связанные с анкетой 

Возможно добавить документ, нажав на  

Закладка Файлы и примечания 

Файлы и ссылки Файлы и ссылки (деталь) 

Предназначена для хранения файлов и ссылок, связанных с данной анкетой 

Примечания Примечания (деталь) 

Текстовое поле 

Закладка Аудит 

Создал Автор записи 

Значение из раздела Контакты 

Заполняется автоматически системой при первом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Дата создания Дата и время создания записи 

Заполняется автоматически системой при первом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Значение из календаря 

Изменил Сотрудник, изменивший запись 
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Поле Описание 

Значение из раздела Контакты  

Заполняется автоматически системой при каждом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Дата изменения Дата и время последнего изменения записи 

Значение из календаря 

Заполняется автоматически системой при каждом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Закладка Визы  

Визы Стандартный механизм визирования 

Подробно описано в п.12.5 Механизм визирования 

 Закладка Лента  

Лента В закладке отображена переписка сотрудников относительно данного документа  

 

 

На заметку  

Наименование анкеты формируется согласно маске Номер анкеты + Клиент 

Когда анкета импортируется по интеграции с незаполненным полем Клиент, а вся информация есть в параметрах - 

тогда в заголовок выносится номер и один из параметров, указанный как Отображаемое значение. Настройку 

заполнения из параметров можно отключить в справочнике Версии анкет, деталь Характеристики в версии анкеты 

поле Отображаемое значение. 

 

4.2. Карточка Приложение к анкете 

Карточка Приложения к анкете состоит из набора полей общих данных, а также нескольких закладок. Анкеты для 

контакта и контрагента имеют одинаковый набор полей. Предусмотрены четыре типа Приложений к анкете для 

контрагента: 

 Приложение А: Заявление бенефициара (ЮЛ) 

 Приложение В: Доверенные лица клиента (ЮЛ) 

 Приложение С: Налоговая резидентность (ЮЛ) 

 Приложение Д: Данные делового партнера (ЮЛ)  

 

И два типа Приложений к анкете для контакта: 

 Приложение А: Доверенные персоны (ФЛ) 

 Приложение В: Хозяйственная деятельность (ФЛ) 

 

Для создания новой записи необходимо в основной анкете во вкладке Взаимосвязи в детали Подчиненные анкеты 

нажать на  и выбрать тип Приложения к анкете) и заполнить поля страницы. 

 

Список и описание полей приведены ниже: 

Поле Описание 

Профильные поля 

Номер  Уникальный номер анкеты 
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Поле Описание 

Поле заполняется автоматически в соответствии с заданным шаблоном 

Поле недоступно для редактирования 

Клиент Значение из раздела Контрагенты либо Контакты 

Обязательно к заполнению  

Подписано 

представителем 

Текстовое поле  

Получено 

сотрудником 

Выбор из справочника Сотрудники 

Родительская анкета Заполнятся автоматически в типе Анкеты Приложение 

Поле недоступно для редактирования 

Тип  Заполнятся автоматически  

Поле недоступно для редактирования 

Версия Заполнятся автоматически  

Поле недоступно для редактирования 

Дата подписания  Дата подписания анкеты 

Значение из календаря 

Дата получения Дата получения анкеты 

Значение из календаря 

Статус  Статус анкеты 

Выбор из справочника Статус анкеты 

По умолчанию Черновик  

Процесс смены стадий описан в пункте 12.1  Процесс смены стадий 

Закладка Общие 

Информация о 

контроле 

выгодополучателя 

Тип анкеты Приложение A: Заявление бенефициара (ЮЛ) 

 

Параметры (деталь) 

Возможно добавить дополнительную информацию о связи с контрагентом 

Значение из справочника Характеристики  

Общая информация о 

выгодополучателе 

Тип анкеты Приложение A: Заявление бенефициара (ЮЛ) 

 

Параметры (деталь) 

Возможно добавить общую информацию о выгодополучателе 

Значение из справочника Характеристики  

Определение 

налоговой 

резидентности 

Тип анкеты Приложение C: Налоговая резидентность (ЮЛ) 

Тип анкеты Приложение A: Заявление бенефициара (ЮЛ) 

 

Параметры (деталь) 

Возможно добавить дополнительную информацию о резидентности контрагента 

Значение из справочника Характеристики 

 

Дополнительная налоговая резидентность (деталь) 
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Поле Описание 

Возможно добавить дополнительную резидентность контрагента  

Частная и деловая 

активность 

выгодополучателя 

Тип анкеты Приложение A: Заявление бенефициара (ЮЛ) 

 

Параметры (деталь) 

Возможно добавить дополнительную информацию о деятельности выгодополучателя 

Значение из справочника Характеристики  

 

Индивидуальная деятельность с риском (деталь) 

Значение из справочника Виды хозяйственной деятельности с риском 

Доверенные персоны 

для контакта с банком 

Тип анкеты Приложение B: Доверенные лица клиента (ЮЛ) 

Тип анкеты Приложение A: Доверенные персоны (ФЛ) 

 

Доверенные персоны в анкете (деталь) 

Возможно добавить доверенных персон 

Форма Доверенные персоны в анкете 

Контактные персоны 

для сотрудничества с 

банком 

Тип анкеты Приложение D: Данные делового партнера (ЮЛ) 

 

Связанные персоны (деталь) 

Возможно добавить связанных персон 

Форма Связанные персоны в анкете 

Хозяйственная 

деятельность 

Тип анкеты Приложение B: Хозяйственная деятельность (ФЛ) 

 

Параметры (деталь) 

Возможно добавить дополнительную информацию о хозяйственной деятельности клиента 

Значение из справочника Характеристики 

 

Род деятельности по NACE (деталь) 

Возможно выбрать сферу деятельности клиента  

Значение из справочников Анкета: раздел NACE, Анкета: группа NACE, Анкета: 

классификатор NACE 

 

Хозяйственная деятельность с высоким риском (деталь) 

Возможно выбрать высокорисковую хозяйственную деятельности клиента  

Значение из справочника Виды хозяйственной деятельности с риском 

Главные деловые 

партнёры (Контрагент) 

Страны продажи товаров и услуг (деталь) 

Возможно добавить страну и указать услуги 

 

Входящие платежи (деталь) 

Форма Платежи в анкетах 

 

Страны покупки товаров и услуг (деталь) 

Возможно добавить страну и указать услуги 

 

Исходящие платежи (деталь) 

Форма Платежи в анкетах 
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Поле Описание 

 

Параметры (деталь) 

Возможно добавить дополнительную информацию о главных партнерах клиента 

Значение из справочника Характеристики 

Рекомендация  Параметры (деталь) 

Возможно добавить дополнительные рекомендации о клиенте 

Значение из справочника Характеристики 

Бенефициары 

(Контрагент) 

Владельцы и выгодополучатели (деталь) 

Возможно указать выгодополучателей клиента 

 

Параметры (деталь) 

Возможно добавить дополнительную информацию о выгодополучателях клиента 

Значение из справочника Характеристики 

Репутация Параметры (деталь) 

Возможно добавить дополнительную информацию о репутации клиента 

Значение из справочника Характеристики 

Закладка Файлы и примечания 

Файлы и ссылки Файлы и ссылки (деталь) 

Предназначена для хранения файлов и ссылок, связанных с данной анкетой 

Примечания Примечания (деталь) 

Текстовое поле 

Закладка Аудит 

Создал Автор записи 

Значение из раздела Контакты 

Заполняется автоматически системой при первом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Дата создания Дата и время создания записи 

Заполняется автоматически системой при первом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Значение из календаря 

Изменил Сотрудник, изменивший запись 

Значение из раздела Контакты  

Заполняется автоматически системой при каждом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Дата изменения Дата и время последнего изменения записи 

Значение из календаря 

Заполняется автоматически системой при каждом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Закладка Визы  

Визы Стандартный механизм визирования 

Подробно описано в п. 12.5 Механизм визирования 
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Поле Описание 

 Закладка Лента  

Лента В закладке отображена переписка сотрудников относительно данного документа  

 

 

Настраиваемые справочники раздела Анкеты 

В системе разработано несколько основных настраиваемых справочников, которые используются при заполнении 

Анкет:  

 Анкета – деталь  

 Анкета – причина открытия счёта 

 Анкета: группа NACE  

 Анкета: классификатор NACE 

 Анкета: раздел NACE 

 Версия анкеты 

 Виды хозяйственной деятельности 

 Информационный блок 

 Источники дохода 

 Продукты и услуги 

 Статус анкеты 

 Тип анкеты 

 Тип политически значимой персоны 

 Характеристики 
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5. Инциденты 
 

В разделе обеспечен четкий механизм регистрации инцидентов соответствия. На основании проверки клиента по 

контрольным спискам автоматически создаются инциденты следующих типов: 

 Совпадение по санкционным спискам 

 Совпадение по санкционным спискам при регулярной проверке 

 

Так же для проверки реализована возможность создать мануально инцидент: 

 Инцидент, связанный с персоной 

 

 

Раздел имеет стандартную структуру, которая не изменяется по сравнению с базовой версией. 

Стандартный внешний вид реестра раздела представлен ниже: 

 

Рис. 4. Внешний вид раздела Инциденты 

 

Список и описание полей приведены ниже: 

Поле Описание 

Профильные поля 

ID номер  Уникальный номер инцидента 

Поле заполняется автоматически в соответствии с заданным шаблоном 

Поле недоступно для редактирования 

Дата инцидента * Дата возникновения инцидента 

Заполняется автоматически значением текущей даты 

Поле доступно для редактирования после первого сохранения карточки 

В статусах Завершен и Отменён - поле не доступно для редактирования 

Тип * Тип инцидента 

Значение из справочника Риск-кейс – Тип инцидента 

Поле недоступно для редактирования 

Статус * Статус обработки инцидента 
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Поле Описание 

Значение из справочника Статус инцидента 

Поле доступно для редактирования  

Объект регулярной 

проверки 

Значение из раздела Контрагенты/ Контакты 

 

Дата завершения 

(план.) 

Планируемый срок выполнения инцидента 

Значение из календаря 

Поле доступно к редактированию после первого сохранения карточки 

Ответственный Имя ответственного лица за инцидент 

Значение из раздела Контакты 

Закладка Основная информация 

Информация Заполняется автоматически из шаблона при создании инцидента 

Дата получения 

информации * 

Дата получения информации об инциденте 

Заполняется автоматически значением текущей даты 

Значение из календаря 

Поле доступно к редактированию после первого сохранения карточки 

Результат * Фактический результат по инциденту 

Значение из справочника 

Настраивается в справочнике Риск-кейс - Тип инцидента в детали Результат инцидента 

Результат (описание) Текстовое поле  

Примечания Примечания (деталь) 

Отчет по найденным в Списке санкций совпадениям 

Подробно описано в п.12.9 Отчет проверки персон по санкционным спискам 

Файлы и ссылки Файлы и ссылки (деталь) 

Предназначена для хранения файлов и ссылок, связанных с инцидентом 

При создании инцидента электронным сообщением, на детали автоматически 

прикрепляется файлы и ссылки, приложенные в письме  

Связанные риск-кейсы Связанные риск-кейсы (деталь) 

Возможно добавить существующее расследование либо создать новое 

Характеристики  Характеристики (деталь) 

Заполняется через мини-карточку Характеристики в инциденте 

Доступные для типа риск-кейс характеристики указываются в справочнике 

Характеристики в типе риск-кейс 

Возможно автоматическое добавление характеристик при создании риск-кейса (см.п.12.8 

Автоматическое добавление характеристик) 

Закладка Активности 

Активности Активности (деталь) 

Отображаются все активности, связанные с инцидентом  

Возможно создать новую активность, заполнив карточку Задача 

E-mail Письма (деталь) 

Отображаются все письма, связанные с данным инцидентом 
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Поле Описание 

При создании инцидента электронным сообщением, на детали автоматически 

прикрепляется сообщение, на основании которого был создан инцидент 

Возможно создать новое письмо, нажав на  

Закладка Аудит 

Создал Автор записи 

Значение из раздела Контакты 

Заполняется автоматически системой при первом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Дата создания Дата и время создания записи 

Заполняется автоматически системой при первом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Значение из календаря 

Изменил Сотрудник, изменивший запись 

Значение из раздела Контакты  

Заполняется автоматически системой при каждом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Дата изменения Дата и время последнего изменения записи 

Значение из календаря 

Заполняется автоматически системой при каждом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Дата завершения 

(факт) 

Фактическая дата завершения инцидента 

Значение из календаря 

Поле заполняется автоматически в статусах Обработан и Отменён 

Поле недоступно для редактирования  

Журнал изменений Журнал изменений (деталь) 

Автоматически фиксируются все изменения записи на форме 

Жизненный цикл Жизненный цикл (деталь) 

Деталь позволяет отслеживать этапы обработки инцидента 

Записи на детали не редактируются и добавляются автоматически при изменении статуса 

Закладка Лента  

Лента В закладке отображена переписка сотрудников относительно данного документа  

 

Настраиваемые справочники 

В системе разработано несколько основных настраиваемых справочников, которые используются при заполнении 

инцидента:  

 Риск-кейс  – Характеристики в типе инцидента 

 Риск-кейс – Тип инцидента 

 Происхождение 

 Статус инцидента 
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6. Риск-кейсы 
В разделе Риск-кейсы реализована:  

 возможность в электронном виде запрашивать, получать и сохранять в электронном деле экспертную оценку, 

пояснительные заметки, документы и комментарии; 

 настройка электронных процессов для принятия, согласования и контроля исполнения принятых в рамках риск-

кейса решений в соответствии с процедурами вашего предприятия; 

 настраиваемая классификация дел, чек-листов, процессов; 

 возможность организации группы связанных риск-кейсов; 

 планирование корректирующих действий по выявленным недостаткам, согласование и выдача заданий на их 

устранение; 

 механизм настройки процессов принятия решения по различным типам риск-кейсов, 

 проверка в рамках электронного процесса акцептации клиента или в рамках процесса риск-кейса (инцидента или 

плановой проверки); 

 автоматическая проверка связанных с риск-кейсом лиц по санкционным спискам. 

 

 

Раздел Риск-кейсы предназначен для создания расследований следующих типов. 

 Блокировка клиента 

 Запрос о подозрительной сделке 

 Запрос третьей стороны: Запрос от контрагента 

 Запрос третьей стороны: Запрос от надзорного учреждения 

 Изменения в клиентском деле  

 Надлежащая/углублённая (CDD/EDD) проверка клиента 

 Оценка риска нового продукта 

 Проверка платежа 

 Регистрация клиента 

 

Раздел имеет стандартную структуру, которая не изменяется по сравнению с базовой версией. 

Стандартный внешний вид реестра раздела представлен ниже: 

 

Рис. 5. Внешний вид раздела Риск-кейсы 
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6.1. Блокировка клиента  

Причины для регистрации риск-кейса этого типа: невыполнение условий договора, просрочка оплаты комиссий, 

просрочка предоставления документов, подозрительная сделка, подозрительные документы.  

 

Карточка риск-кейса Блокировка клиента состоит из набора полей общих данных, а также нескольких закладок, 

содержащих детальную информацию о риск-кейсе, историю, а также другую дополнительную информацию. 

 

Список и описание полей приведены ниже: 

 

Поле Описание 

Профильные поля 

Срок риск-кейса 

Крайний срок завершения рассмотрения риск-кейса 

Рассчитывается автоматически после первого сохранения карточки, согласно настройке 

Количество дней срока в справочнике Риск-кейс - Тип 

Поле недоступно для редактирования 

Контрагент 

Юридическое лицо 

Значение из раздела Контрагенты 

Обязательно к заполнению если не заполнено поле Контакт 

Контакт 

Физическое лицо 

Значение из раздела Контакты 

Обязательно к заполнению, если не заполнено поле Контрагент 

Статус 

Статус риск-кейса 

Заполняется автоматически, согласно выбранной стадии на панели стадий 

Поле недоступно для редактирования 

Фактическая дата 

разрешения дела 

Фактическая дата завершения риск-кейса 

Значение из календаря 

Заполняется автоматически датой завершения риск-кейса при переходе на конечный статус 

Поле недоступно для редактирования 

Срок стадии 

Крайний срок завершения определенной стадии риск-кейса 

Заполняется автоматически согласно заданному шаблону в справочнике Риск-кейс – тип  

Поле недоступно для редактирования 

Стадия 

Стадия риск-кейса 

Изменяется при помощи панели стадий 

При переходе на каждую новую стадию возможно менять ответственное лицо или группа 

ответственных лиц за данную стадию 

Группа ответственных 

за стадию 

Группа ответственных лиц на данной стадии риск-кейса 

Значение из справочника Объект администрирования 

Ответственный за 

стадию * 

Ответственное лицо на данной стадии риск-кейса 

Значение из раздела Контакты 

В работе  

Чек бокс 

Заполняется, нажав на кнопку ВЗЯТЬ В РАБОТУ 

Не доступен на конечной стадии 
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Поле Описание 

Закладка Обработка 

Блок полей Основная Информация 

Тип 

Тип риск-кейса 

Заполняется автоматически при создании 

Значение из справочника Риск-кейс – Тип  

Поле недоступно для редактирования 

Подтип 

Тип риск-кейса 

Заполняется автоматически при создании 

Значение из справочника Риск-кейс – Подтип  

Поле недоступно для редактирования 

Цель 
Цель риск-кейса 

Значение из справочника Риск-кейс - Цели 

Описание 
Краткое описание риск-кейс 

Текстовое поле 

Результат 
Результат риск-кейса  

Значение из справочника Риск-кейс – Результат  

Решение 
Решение по риск-кейсу 

Текстовое поле 

Заметки на стадии 

Заметки на стадии (деталь) 

Текстовое поле 

Заполняется через мини карточку 

Закладка Дополнительная информация 

Блок полей Другое 

Источник 
Источник причины возникновения риск-кейса 

Значение из справочника Риск-кейс – Источник 

Приоритет 
Приоритет риск-кейса 

Значение из справочника Риск-кейс  – Приоритет 

Характеристики 

Характеристики, свойственные риск-кейсу (деталь) 

Заполняется через мини-карточку Характеристики в риск-кейсе 

Доступные для типа риск-кейс характеристики указываются в справочнике 

Характеристики в типе риск-кейса 

Возможно автоматическое добавление характеристик при создании риск-кейса (см.п.12.8 

Автоматическое добавление характеристик) 

Подписчики 

Связанные персоны (деталь) 

На детали возможно указать список лиц, которые могут иметь доступ для просмотра 

информации по риск-кейсу, следить за процессом разрешения риск-кейса  

Значение из раздела Контакт 

Закладка Связи 

Связанные 

контрагенты 

Юридические лица, связанные с риск-кейсом (деталь) 

Форма Связанные с риск-кейсом контрагенты 
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Связанные контакты Физические лица, связанные с риск-кейсом (деталь) 

Форма Связанные с риск-кейсом контакты 

Подчиненные риск-

кейсы 

Подчиненные риск-кейсы (деталь) 

Заполняется форма Подчиненные риск-кейсы 

Значение из раздела Риск-кейсы 

Активности Активности (деталь) 

Отображаются все активности, связанные с риск-кейсом 

Возможно создать новую активность, заполнив карточку Задача 

E-mail Письма (деталь) 

Отображаются все письма, связанные с данным риск-кейсом 

Возможно создать новое письмо, нажав на  

Документы 

Связанные документы 

Документы, связанные с риск-кейсом 

Значение из раздела Документы 

Возможно создать новый документ, нажав на  

Файлы и ссылки 
Файлы и ссылки (деталь) 

Предназначена для хранения файлов и ссылок, связанных с данным риск-кейсом 

Закладка Аудит 

Создал Автор записи 

Значение из раздела Контакты 

Заполняется автоматически системой при первом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Дата создания Дата и время создания записи 

Заполняется автоматически системой при первом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Значение из календаря 

Изменил Сотрудник, изменивший запись 

Значение из раздела Контакты  

Заполняется автоматически системой при каждом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Дата изменения Дата и время последнего изменения записи 

Значение из календаря 

Заполняется автоматически системой при каждом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Ответственный Ответственное лицо за риск-кейс  

Заполняется автоматически значением ответственного из карточек Контрагента или 

Контакта 

Поле недоступно для редактирования  

Журнал изменений Журнал изменений (деталь) 

Автоматически фиксируются все изменения записи на форме 

История стадий История стадий (деталь) 
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Фиксируется период времени риск-кейса, в течение которого риск-кейс находился на 

конкретной стадии и ответственные лица по разрешению риск-кейса 

Закладка Лента 

Лента В закладке отображена переписка сотрудников относительно данного документа 

 

 

Процесс согласования риск-кейса Блокировка клиента  

 

Участники процесса: возможно участие двух подразделений Поддержка клиента и Соответствие, в зависимости от 

причины. 

Последовательность стадий согласования настраивается в справочнике Риск-кейс – Тип (см. описание в 12.6 Деталь 

Стадии).  

Для данного типа риск-кейса предполагается следующий набор стадий: 

011. Проверка 

020. Обработка  

999. Завершено 

997. Ошибочно создан 

998. Отклонено 

 

 

6.2. Запрос о подозрительной сделке 

Причины для регистрации риск-кейса этого типа: сделка вызывает сомнения (цена не соответствует рыночной 

стоимости товара/услуг, вопрос по условиям транспортировки, не соответствует заявленной деятельности клиента и 

т.д.). 

 

Карточка риск-кейса Запрос о подозрительной сделке состоит из набора полей общих данных, а также нескольких 

закладок, содержащих детальную информацию о риск-кейсе, историю, а также другую дополнительную информацию. 

 

Список и описание полей приведены ниже: 

 

Поле Описание 

Профильные поля 

Срок риск-кейса 

Крайний срок завершения рассмотрения риск-кейса 

Рассчитывается автоматически после первого сохранения карточки, согласно настройке 

Количество дней срока в справочнике Риск-кейс – Тип  

Поле недоступно для редактирования 

Контрагент 

Юридическое лицо 

Значение из раздела Контрагенты 

Обязательно к заполнению, если не заполнено поле Контакт 

Контакт 

Физическое лицо 

Значение из раздела Контакты 

Обязательно к заполнению если не заполнено поле Контрагент 

Статус Статус риск-кейса 
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Поле Описание 

Заполняется автоматически согласно выбранной стадии на панели стадий 

Поле недоступно для редактирования 

Фактическая дата 

разрешения дела 

Фактическая дата завершения риск-кейса 

Значение из календаря 

Заполняется автоматически датой завершения риск-кейса при переходе на конечный статус 

Поле недоступно для редактирования 

Срок стадии 

Крайний срок окончания определенной стадии риск-кейса 

Заполняется автоматически, согласно с заданному шаблону в справочнике Риск-кейс – тип  

Поле недоступно для редактирования 

Стадия 

Стадия риск-кейса 

Меняется при помощи панели стадий 

При переходе на каждую новую стадию возможно менять ответственное лицо или группу 

ответственных лиц за данную стадию 

Группа ответственных 

за стадию 

Группа ответственных лиц на данной стадии риск-кейса 

Значение из справочника Объект администрирования 

Ответственный за 

стадию * 

Ответственное лицо на данной стадии риск-кейса 

Значение из раздела Контакты 

 

В работе  

Чек бокс 

Заполняется, нажав на кнопку ВЗЯТЬ В РАБОТУ 

Не доступен на конечной стадии 

Закладка Обработка 

Блок полей Основная Информация 

Тип 

Тип риск-кейса 

Заполняется автоматически при создании 

Значение из справочника Риск-кейс – Тип  

Поле недоступно для редактирования 

Описание 
Краткое описание риск-кейса 

Текстовое поле 

Результат 
Результат риск-кейса  

Значение из справочника Риск-кейс – Результат  

Решение 
Решение по риск-кейсу 

Текстовое поле 

Заметки на стадии 

Заметки на стадии (деталь) 

Текстовое поле 

Заполняется через мини карточку 

Закладка Дополнительная информация 

Блок полей Другое 

Источник 
Источник причины возникновения риск-кейса 

Значение из справочника Риск-кейс – Источник 
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Приоритет 
Приоритет риск-кейса 

Значение из справочника Риск-кейс  – Приоритет 

Характеристики 

Характеристики, свойственные риск-кейсу (деталь) 

Заполняется через мини-карточку Характеристики в риск-кейсе 

Доступные для типа риск-кейса характеристики указываются в справочнике 

Характеристики в типе риск-кейса 

Возможно автоматическое добавление характеристик при создании риск-кейса (см.п.12.8 

Автоматическое добавление характеристик) 

Подписчики 

Связанные персоны (деталь) 

На детали возможно указать список лиц, которые могут иметь доступ для просмотра 

информации по риск-кейсу, следить за процессом разрешения риск-кейса  

Значение из раздела Контакты 

Закладка Связи 

Связанные 

контрагенты 

Юридические лица, связанные с риск-кейсом (деталь) 

Форма Связанные с риск-кейсом контрагенты 

Связанные контакты Физические лица, связанные с риск-кейсом (деталь) 

Форма Связанные с риск-кейсом контакты 

Подчиненные риск-

кейс 

Подчиненные риск-кейсы (деталь) 

Заполняется форма Подчиненные риск-кейсы 

Значение из раздела Риск-кейсы 

Активности Активности (деталь) 

Отображаются все активности, связанные с риск-кейсом 

Возможно создать новую активность, заполнив карточку Задача 

E-mail Письма (деталь) 

Отображаются все письма, связанные с данным риск-кейсом 

Возможно создать новое письмо, нажав на  

Инциденты  Инциденты (деталь) 

Отображаются все инциденты, связанные с данным риск-кейсом 

Возможно добавить инцидент, нажав на  

Документы 

Связанные документы 

Документы, связанные с риск-кейсом 

Значение из раздела Документы 

Возможно создать новый документ, нажав на  

Файлы и ссылки 
Файлы и ссылки (деталь) 

Предназначена для хранения файлов и ссылок, связанных с  данным  риск-кейсом 

Закладка Аудит 

Создал Автор записи 

Значение из раздела Контакты 

Заполняется автоматически системой при первом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Дата создания Дата и время создания записи 

Значение из календаря 
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Заполняется автоматически системой при первом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Изменил Сотрудник, изменивший запись 

Значение из раздела Контакты  

Заполняется автоматически системой при каждом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Дата изменения Дата и время последнего изменения записи 

Значение из календаря 

Заполняется автоматически системой при каждом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Ответственный Ответственный за риск-кейс  

Заполняется автоматически значением ответственного из карточек Контрагента или 

Контакта 

Поле недоступно для редактирования  

Журнал изменений Журнал изменений (деталь) 

Автоматически фиксируются все изменения записи на форме 

История стадий История стадий (деталь) 

Фиксируется период времени риск-кейса, в течение которого риск-кейс находился на 

конкретной стадии и ответственные лица по риск-кейсу 

Закладка Лента 

Лента В закладке отображена переписка сотрудников относительно данного документа 

 

 

Процесс согласования риск-кейса Запрос о подозрительной сделке 

 

Участники процесса: сотрудники отдела Соответствия посылают запрос службе Поддержки клиентов, они в свою 

очередь связываются с клиентом. 

Последовательность стадий согласования настраивается в справочнике Риск-кейс – Тип (см. описание в 12.6 Деталь 

Стадии). Для данного типа риск-кейса предполагается следующий набор стадий: 

011. Проверка 

020. Обработка  

025. Предоставление информации 

030. Пост обработка 

999. Завершено 

997. Ошибочно создан 

 

6.3. Запрос третьей стороны: Запрос от контрагента 

Причины для регистрации риск-кейса этого типа: для Банка-партнёра, для Банка-корреспондента требуется 

дополнительная информации по сделке, которая проходит через них, и в которой участвует наш клиент (прямой 

партнер или звено в цепочке сделки). 

Карточка риск-кейса Запрос третьей стороны может быть двух видов: 

 Банк-корреспондент 

 Партнер 
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Карточка состоит из набора полей общих данных, а также нескольких закладок, содержащих детальную информацию 

о риск-кейсе, историю, а также другую дополнительную информацию. 

 

Список и описание полей приведены ниже: 

 

Поле Описание 

Профильные поля 

Срок риск-кейса 

Крайний срок завершения рассмотрения риск-кейса 

Рассчитывается автоматически после первого сохранения карточки, согласно настройке 

Количество дней срока в справочнике Риск-кейс – Тип  

Поле недоступно для редактирования 

Контрагент 

Юридическое лицо 

Значение из раздела Контрагенты 

Обязательно к заполнению если не заполнено поле Контакт 

Контакт 

Физическое лицо 

Значение из раздела Контакт 

Обязательно к заполнению если не заполнено поле Контрагент 

Статус 

Статус риск-кейса 

Заполняется автоматически согласно выбранной стадии на панели стадий 

Поле недоступно для редактирования 

Фактическая дата 

разрешения дела 

Фактическая дата завершения риск-кейса 

Значение из календаря 

Заполняется автоматически датой завершения риск-кейса при переходе на конечный статус 

Поле недоступно для редактирования 

Срок стадии 

Крайний срок окончания определенной стадии риск-кейса 

Заполняется автоматически согласно заданному шаблону в справочнике Риск-кейс – Тип  

Поле недоступно для редактирования 

Стадия 

Стадия риск-кейса 

Изменяется при помощи панели стадий 

При переходе на каждую новую стадию возможно менять ответственное лицо или группу 

ответственных лиц за данную стадию 

Группа ответственных 

за стадию 

Группа ответственных лиц на данной стадии риск-кейса 

Значение из справочника Объект администрирования 

Ответственный за 

стадию * 

Ответственное лицо на данной стадии риск-кейса 

Значение из раздела Контакты 

В работе  

Чек бокс 

Заполняется, нажав на кнопку ВЗЯТЬ В РАБОТУ 

Не доступен на конечной стадии 

Закладка Обработка 

Блок полей Основная Информация 

Тип 
Тип риск-кейса 

Заполняется автоматически при создании 
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Значение из справочника Риск-кейс – Тип  

Поле недоступно для редактирования 

Подтип 

Тип риск-кейса 

Заполняется автоматически при создании 

Значение из справочника Риск-кейс – Подтип  

Поле недоступно для редактирования 

Цель 
Цель риск-кейса 

Значение из справочника Риск-кейс - Цели 

Описание 
Краткое описание риск-кейса 

Текстовое поле 

Результат 
Результат риск-кейса  

Значение из справочника Риск-кейс – Результат  

Решение 
Решение по риск-кейсу 

Текстовое поле 

Заметки на стадии 

Заметки на стадии (деталь) 

Текстовое поле 

Заполняется через мини карточку 

Закладка Дополнительная информация 

Блок полей Другое 

Источник 
Источник причины возникновения риск-кейса 

Значение из справочника Риск-кейс – Источник 

Приоритет 
Приоритет риск-кейса 

Значение из справочника Риск-кейс  – Приоритет 

Характеристики 

Характеристики, свойственные риск-кейсу (деталь) 

Заполняется через мини-карточку Характеристики в риск-кейсе 

Доступные для типа риск-кейса характеристики указываются в справочнике 

Характеристики в типе риск-кейса 

Возможно автоматическое добавление характеристик при создании риск-кейса (см.п.12.8 

Автоматическое добавление характеристик) 

Подписчики 

Связанные персоны (деталь) 

На детали возможно указать список лиц, которые могут иметь доступ для просмотра 

информации по риск-кейсу, следить за процессом разрешения риск-кейса  

Значение из раздела Контакт 

Недостатки  

Недостатки (деталь) 

Текстовое поле 

Заполняется через мини-карточку 

Закладка Связи 

Связанные 

контрагенты 

Юридические лица, связанные с риск-кейсом (деталь) 

Форма Связанные с риск-кейсом контрагенты 

Связанные контакты Физические лица, связанные с риск-кейсом (деталь) 

Форма Связанные с риск-кейсом контакты 
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Подчиненные риск-

кейс 

Подчиненные риск-кейсы (деталь) 

Заполняется форма Подчиненные риск-кейсы 

Значение из раздела Риск-кейсы 

Активности Активности (деталь) 

Отображаются все активности, связанные с риск-кейсом 

Возможно создать новую активность, заполнив карточку Задача 

E-mail Письма (деталь) 

Отображаются все письма, связанные с данным риск-кейсом 

Возможно создать новое письмо, нажав на  

Документы 

Связанные документы 

Связанные документы (деталь) 

Документы, связанные с данным риск-кейсом 

Значение из раздела Документы 

Возможно создать новый документ, нажав на  

Файлы и ссылки 
Файлы и ссылки (деталь) 

Предназначена для хранения файлов и ссылок, связанных с данным риск-кейсом 

Закладка Аудит 

Создал Автор записи 

Значение из раздела Контакты 

Заполняется автоматически системой при первом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Дата создания Дата и время создания записи 

Значение из календаря  

Заполняется автоматически системой при первом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Изменил Сотрудник, изменивший запись 

Значение из раздела Контакты  

Заполняется автоматически системой при каждом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Дата изменения Дата и время последнего изменения записи 

Значение из календаря 

Заполняется автоматически системой при каждом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Ответственный Ответственное лицо за риск-кейс  

Заполняется автоматически значением ответственного из карточек Контрагента или 

Контакта 

Поле недоступно для редактирования  

Журнал изменений Журнал изменений (деталь) 

Автоматически фиксируются все изменения записи на форме 

История стадий История стадий (деталь) 

Фиксируется период времени риск-кейса, в течение которого риск-кейс находился на 

конкретной стадии и ответственные лица по риск-кейсу 
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Закладка Лента 

Лента В закладке отображена переписка сотрудников относительно данного документа 

 

Процесс согласования риск-кейса Запрос третьей стороны: Запрос контрагента 

 

Участники процесса: сотрудники отдела Соответствия. В случае, необходимости Поддержка клиентов. Запросы могут 

приходить через отдел корреспондентских отношений или напрямую в отдел Соответствия.  

Последовательность стадий согласования настраивается в справочнике Риск-кейс – Тип (см. описание в 12.6 Деталь 

Стадии).  

Для данного типа риск-кейса предполагается следующий набор стадий: 

011. Проверка 

020. Обработка  

025. Предоставление информации 

060. Надзор 

070. Эскалация 

080. Подготовка документов 

050. Информирование 

999. Завершено 

997. Ошибочно создан 

 

6.4. Запрос третьей стороны: Запрос от надзорного учреждения 

Причины для регистрации риск-кейса этого типа: надзорное учреждение запрашивают информацию по клиенту, по 

сделке, текущей блокировке клиента, блокировке средств и по ряду других причин. 

Подтип риск-кейса Запрос от надзорного учреждения может быть: 

 DiTex 

 FCMC 

 FIU 

 State revenue service 

 Sworn bailiffs 

 Полиция 

 Судебная администрация 

 Управление неплатёжеспособностью 

 

Карточка состоит из набора полей общих данных, а также нескольких закладок, содержащих детальную информацию 

о риск-кейсе, историю, а также другую дополнительную информацию. 

 

Список и описание полей приведены ниже: 

 

Поле Описание 

Профильные поля 

Срок риск-кейса 

Крайний срок завершения рассмотрения риск-кейса 

Рассчитывается автоматически после первого сохранения карточки, согласно настройки 

Количество дней срока в справочнике Риск-кейс – Тип  

Поле недоступно для редактирования 
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Поле Описание 

Контрагент 

Юридическое лицо 

Значение из раздела Контрагенты 

Обязательно к заполнению если не заполнено поле Контакт 

Контакт 

Физическое лицо 

Значение из раздела Контакты 

Обязательно к заполнению, если не заполнено поле Контрагент 

Статус 

Статус риск-кейса 

Заполняется автоматически, согласно выбранной стадии на панели стадий 

Поле недоступно для редактирования 

Фактическая дата 

разрешения дела 

Фактическая дата завершения риск-кейса 

Значение из календаря 

Заполняется автоматически датой завершения риск-кейса при переходе на конечный статус 

Поле недоступно для редактирования 

Срок стадии 

Крайний срок окончания определенной стадии риск-кейса 

Заполняется автоматически, согласно заданному шаблону в справочнике Риск-кейс – Тип  

Поле недоступно для редактирования 

Стадия 

Стадия риск-кейса 

Изменяется при помощи панели стадий 

При переходе на каждую новую стадию возможно менять ответственное лицо или группу 

ответственных лиц за данную стадию 

Группа ответственных 

за стадию 

Группа ответственных лиц на данной стадии риск-кейса 

Значение из справочника Объект администрирования 

Ответственный за 

стадию * 

Ответственное лицо на данной стадии риск-кейса 

Значение из раздела Контакт 

В работе  

Чек бокс 

Заполняется, нажав на кнопку ВЗЯТЬ В РАБОТУ 

Не доступен на конечной стадии 

Закладка Обработка 

Блок полей Основная Информация 

Тип 

Тип риск-кейса 

Заполняется автоматически при создании 

Значение из справочника Риск-кейс – Тип  

Поле недоступно для редактирования 

Подтип 

Тип риск-кейса 

Заполняется автоматически при создании 

Значение из справочника Риск-кейс – Подтип  

Поле недоступно для редактирования 

Цель 
Цель риск-кейса 

Значение из справочника Риск-кейс - Цели 

Описание 
Краткое описание риск-кейса 

Текстовое поле 
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Результат 
Результат риск-кейса  

Значение из справочника Риск-кейс – Результат  

Решение 
Решение по риск-кейсу 

Текстовое поле 

Заметки на стадии 

Заметки на стадии (деталь) 

Текстовое поле 

Заполняется через мини карточку 

Закладка Дополнительная информация 

Блок полей Другое 

Источник 
Источник причины возникновения риск-кейса 

Значение из справочника Риск-кейс – Источник 

Приоритет 
Приоритет риск-кейса 

Значение из справочника Риск-кейс  – Приоритет 

Характеристики 

Характеристики, свойственные риск-кейсу (деталь) 

Заполняется через мини-карточку Характеристики в риск-кейсе 

Доступные для типа риск-кейса характеристики указываются в справочнике 

Характеристики в типе риск-кейса 

Возможно автоматическое добавление характеристик при создании риск-кейса (см.п.12.8 

Автоматическое добавление характеристик) 

Подписчики 

Связанные персоны (деталь) 

На детали возможно указать список лиц, которые могут иметь доступ для просмотра 

информации по риск-кейсу, следить за процессом разрешения риск-кейса  

Значение из раздела Контакт 

Недостатки  
Недостатки (деталь) 

Заполняется через мини-карточку 

Закладка Связи 

Связанные 

контрагенты 

Юридические лица, связанные с риск-кейсом (деталь) 

Форма Связанные с риск-кейсом контрагенты 

Связанные контакты Физические лица, связанные с риск-кейсом (деталь) 

Форма Связанные с риск-кейсом контакты 

Подчиненные риск-

кейс 

Подчиненные риск-кейсы (деталь) 

Заполняется форма Подчиненные риск-кейсы 

Значение из раздела Риск-кейсы 

Активности Активности (деталь) 

Отображаются все активности, связанные с риск-кейсом 

Возможно создать новую активность, заполнив карточку Задача 

E-mail Письма (деталь) 

Отображаются все письма, связанные с данным риск-кейсом 

Возможно создать новое письмо, нажав на  

Документы 

Связанные документы Документы, связанные с риск-кейсом 
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Значение из раздела Документы 

Возможно создать новый документ, нажав на  

Файлы и ссылки 
Файлы и ссылки (деталь) 

Предназначена для хранения файлов и ссылок, связанных с данным риск-кейсом 

Закладка Аудит 

Создал Автор записи 

Значение из раздела Контакты 

Заполняется автоматически системой при первом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Дата создания Дата и время создания записи 

Значение из календаря 

Заполняется автоматически системой при первом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Изменил Сотрудник, изменивший запись 

Значение из раздела Контакты  

Заполняется автоматически системой при каждом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Дата изменения Дата и время последнего изменения записи 

Значение из календаря 

Заполняется автоматически системой при каждом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Ответственный Ответственный за риск-кейс  

Заполняется автоматически значением ответственного из карточки Контрагента или 

Контакта 

Поле недоступно для редактирования  

Журнал изменений Журнал изменений (деталь) 

Автоматически фиксируются все изменения записи на форме 

История стадий История стадий (деталь) 

Фиксируется период времени риск-кейса, в течение которого риск-кейс находился на 

конкретной стадии и ответственные лица по риск-кейсу 

Закладка Лента 

Лента В закладке отображена переписка сотрудников относительно данного документа 

 

 

Процесс согласования риск-кейса Запрос третьей стороны: Запрос от надзорного учреждения 

 

Участники процесса: сотрудники отдела Соответствия. В случае необходимости сотрудники отдела Поддержки 

клиентов и Юридический отдел. 

Последовательность стадий согласования настраивается в справочнике Риск-кейс – Тип (см. описание в 12.6 Деталь 

Стадии).  

Для данного типа риск-кейса предполагается следующий набор стадий: 

011. Проверка 

020. Обработка  

060. Надзор 
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070. Эскалация 

080. Подготовка документов 

050. Информирование 

999. Завершено 

997. Ошибочно создан 

 

6.5. Изменения в клиентском деле 

Причины для регистрации риск-кейса этого типа: Изменение в юридических документах, изменение состава 

учредителей, изменение правления, изменения доверенного лица и др. Прежде чем клиент снова сможет полноценно 

работать, сотрудники отдела Соответствия должно проверить все новые документы и подтвердить, что все 

соответствует законодательным требованиям и нормативным требованиям компании. 

Возможно четыре подтипа изменений в клиентском деле: 

 Изменение бенефициаров 

 Изменение в клиентском деле 

 Продление доверенности  

 Смена доверенных лиц 

 

Карточка риск-кейса Изменение в клиентском деле состоит из набора полей общих данных, а также нескольких 

закладок, содержащих детальную информацию о риск-кейсе, историю, а также другую дополнительную 

информацию. 

 

Список и описание полей приведены ниже: 

 

Поле Описание 

Профильные поля 

Срок риск-кейса 

Крайний срок завершения рассмотрения риск-кейса 

Рассчитывается автоматически после первого сохранения карточки, согласно настройке 

Количество дней срока в справочнике Риск-кейс – Тип  

Поле недоступно для редактирования 

Контрагент 

Юридическое лицо 

Значение из раздела Контрагенты 

Обязательно к заполнению если не заполнено поле Контакт 

Контакт 

Физическое лицо 

Значение из раздела Контакты 

Обязательно к заполнению если не заполнено поле Контрагент 

Статус 

Статус риск-кейса 

Заполняется автоматически согласно выбранной стадии на панели стадий 

Поле недоступно для редактирования 

Фактическая дата 

разрешения дела 

Фактическая дата завершения риск-кейса 

Значение из календаря 

Заполняется автоматически датой завершения риск-кейса при переходе на конечный статус 

Поле недоступно для редактирования 

Срок стадии Крайний срок окончания определенной стадии риск-кейса 
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Поле Описание 

Заполняется автоматически согласно заданному шаблону в справочнике Риск-кейс – Тип  

Поле недоступно для редактирования 

Стадия 

Стадия риск-кейса 

Изменяется при помощи панели стадий 

При переходе на каждую новую стадию возможно менять ответственное лицо или группу 

ответственных лиц за данную стадию 

Группа ответственных 

за стадию 

Группа ответственных лиц на конкретной стадии риск-кейса 

Значение из справочника Объект администрирования 

Ответственный за 

стадию * 

Ответственное лицо на данной стадии риск-кейса 

Значение из раздела Контакты 

 

В работе  

Чек бокс 

Заполняется, нажав на кнопку ВЗЯТЬ В РАБОТУ 

Не доступен на конечной стадии 

Закладка Обработка 

Блок полей Основная Информация 

Тип 

Тип риск-кейса 

Заполняется автоматически при создании 

Значение из справочника Риск-кейс – Тип  

Поле недоступно для редактирования 

Подтип 

Тип риск-кейса 

Заполняется автоматически при создании 

Значение из справочника Риск-кейс – Подтип  

Поле недоступно для редактирования 

Результат 
Результат риск-кейса  

Значение из справочника Риск-кейс – Результат  

Решение 
Решение по риск-кейсу 

Текстовое поле 

Заметки на стадии 

Заметки на стадии (деталь) 

Текстовое поле 

Заполняется через мини карточку 

Связанные анкеты  
Связанные анкеты (деталь) 

Возможно добавить связанную анкету, нажав на   

Проверка персон по 

спискам  

Проверка персон по спискам (деталь) 

Отображается Контрагент либо Контакт, по которому ведется риск-кейс, а также все 

связанные Контакты и Контрагенты  

Подробно функционал описан в п. 12.10 Деталь проверка персон по спискам 

Закладка Дополнительная информация 

Блок полей Другое 

Источник Источник причины возникновения риск-кейса 
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Значение из справочника Риск-кейс – Источник 

Приоритет 
Приоритет риск-кейса 

Значение из справочника Риск-кейс  – Приоритет 

Характеристики 

Характеристики, свойственные риск-кейсу (деталь) 

Заполняется через мини-карточку Характеристики в риск-кейсе 

Доступные для типа риск-кейса характеристики указываются в справочнике 

Характеристики в типе риск-кейса 

Возможно автоматическое добавление характеристик при создании риск-кейса (см.п.12.8 

Автоматическое добавление характеристик) 

Подписчики 

Связанные персоны (деталь) 

На детали возможно указать список лиц, которые должны иметь доступ на просмотр 

информации по риск-кейсу, следить за процессом разрешения риск-кейса  

Значение из раздела Контакт 

Недостатки  
Недостатки (деталь) 

Заполняется через мини-карточку 

Закладка Связи 

Связанные 

контрагенты 

Юридические лица, связанные с риск-кейсом (деталь) 

Форма Связанные с риск-кейсом контрагенты 

Связанные контакты Физические лица, связанные с риск-кейсом (деталь) 

Форма Связанные с риск-кейсом контакты 

Подчиненные риск-

кейс 

Подчиненные риск-кейсы (деталь) 

Заполняется форма Подчиненные риск-кейсы 

Значение из раздела Риск-кейсы 

Активности Активности (деталь) 

Отображаются все активности, связанные с риск-кейсом 

Возможно создать новую активность, заполнив карточку Задача 

E-mail Письма (деталь) 

Отображаются все письма, связанные с данным риск-кейсом 

Возможно создать новое письмо, нажав на  

Закладка Документы 

Связанные документы 

Документы, связанные с риск-кейсом 

Значение из раздела Документы 

Возможно создать новый документ, нажав на  

Файлы и ссылки 
Файлы и ссылки (деталь) 

Предназначена для хранения файлов и ссылок, связанных с текущем риск-кейсом 

Закладка Аудит 

Создал Автор записи 

Значение из раздела Контакты 

Заполняется автоматически системой при первом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Дата создания Дата и время создания записи 
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Значение из календаря 

Заполняется автоматически системой при первом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Изменил Сотрудник, изменивший запись 

Значение из раздела Контакты  

Заполняется автоматически системой при каждом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Дата изменения Дата и время последнего изменения записи 

Значение из календаря 

Заполняется автоматически системой при каждом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Ответственный Ответственное лицо за риск-кейс  

Заполняется автоматически значением ответственного из карточек Контрагента или 

Контакта 

Поле недоступно для редактирования  

Журнал изменений Журнал изменений (деталь) 

Автоматически фиксируются все изменения записи на форме 

История стадий История стадий (деталь) 

Фиксируется период времени риск-кейса, в течение которого риск-кейс находился на 

конкретной стадии и ответственные лица по риск-кейсу 

Закладка Лента 

Лента В закладке отображена переписка сотрудников относительно данного документа 

 

Процесс согласования риск-кейса Изменение в клиентском деле 

 

Участники процесса: Отдел Поддержки клиентов и сотрудники отдела Соответствия.  

Последовательность стадий согласования настраивается в справочнике Риск-кейс – Тип (см. описание в 12.6 Деталь 

Стадии).  

Для данного типа риск-кейса предполагается следующий набор стадий: 

010. Регистрация 

011. Проверка 

020. Обработка  

060. Надзор 

025. Предоставление информации 

999. Завершено 

997. Ошибочно создан 

998. Отклонено 

 

6.6. Надлежащая/углублённая (CDD/EDD) проверка клиента 

 

Причины для регистрации риск-кейса этого типа: проверка проводится после трех месяцев работы (или другой срок 

предусмотренный в нормативных документах клиента) или по достижению определенного денежного оборота по 
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счёту. Оценивается деятельность клиента на соответствие ранее заявленной информации: направление деятельности, 

обороты, партнеры, обороты по партнерам, оценка предоставленных документов по сделкам и т.д.    

Карточка риск-кейса Надлежащая/углублённая (CDD/EDD) проверка клиента состоит из набора полей общих данных, а 

также нескольких закладок, содержащих детальную информацию о риск-кейсе, историю, а также другую 

дополнительную информацию. 

 

Список и описание полей приведены ниже: 

 

Поле Описание 

Профильные поля 

Срок риск-кейса 

Крайний срок завершения рассмотрения риск-кейса 

Рассчитывается автоматически после первого сохранения карточки, согласно настройки 

Количество дней срока в справочнике Риск-кейс – Тип  

Поле недоступно для редактирования 

Контрагент 

Юридическое лицо 

Значение из раздела Контрагенты 

Обязательно к заполнению если не заполнено поле Контакт 

Контакт 

Физическое лицо 

Значение из раздела Контакт 

Обязательно к заполнению если не заполнено поле Контрагент 

Статус 

Статус риск-кейса 

Заполняется автоматически согласно выбранной стадии на панели стадий 

Поле недоступно для редактирования 

Фактическая дата 

разрешения дела 

Фактическая дата завершения риск-кейса 

Значение из календаря 

Заполняется автоматически датой завершения риск-кейса при переходе на конечный статус 

Поле недоступно для редактирования 

Срок стадии 

Крайний срок окончания определенной стадии риск-кейса 

Заполняется автоматически согласно заданному шаблону в справочнике Риск-кейс – тип  

Поле недоступно для редактирования 

Стадия 

Стадия риск-кейса 

Изменяется при помощи панели стадий 

При переходе на каждую новую стадию возможно менять ответственное лицо или группу 

ответственных лиц за данную стадию 

Группа ответственных 

за стадию 

Группа ответственных лиц на данной стадии риск-кейса 

Значение из справочника Объект администрирования 

Ответственный за 

стадию * 

Ответственное лицо на данной стадии риск-кейса 

Значение из раздела Контакты 

 

В работе  

Чек бокс 

Заполняется, нажав на кнопку ВЗЯТЬ В РАБОТУ 

Не доступен на конечной стадии 

Закладка Обработка 
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Блок полей Основная Информация 

Тип 

Тип риск-кейса 

Заполняется автоматически при создании 

Значение из справочника Риск-кейс – Тип  

Поле недоступно для редактирования 

Результат 
Результат риск-кейса  

Значение из справочника Риск-кейс – Результат  

Решение 
Решение по риск-кейсу 

Текстовое поле 

Заметки на стадии 

Заметки на стадии (деталь) 

Текстовое поле 

Заполняется через мини карточку 

Связанные анкеты  
Связанные анкеты (деталь) 

Возможно добавить связанную анкету, нажав на   

Проверка персон по 

спискам  

Проверка персон по спискам (деталь) 

Отображается Контрагент либо Контакт, по которому ведется риск-кейс, а также все 

связанные Контакты и Контрагенты  

Подробно функционал описан в п. 12.10 Деталь проверка персон по спискам 

Закладка Дополнительная информация 

Блок полей Другое 

Источник 
Источник причины возникновения риск-кейса 

Значение из справочника Риск-кейс – Источник 

Приоритет 
Приоритет риск-кейса 

Значение из справочника Риск-кейс  – Приоритет 

Характеристики 

Характеристики, свойственные риск-кейсу (деталь) 

Заполняется через мини-карточку Характеристики в риск-кейсе 

Доступные для типа риск-кейса характеристики указываются в справочнике 

Характеристики в типе риск-кейса 

Возможно автоматическое добавление характеристик при создании риск-кейса (см.п.12.8 

Автоматическое добавление характеристик) 

Подписчики 

Связанные персоны (деталь) 

На детали возможно указать список лиц, которые могут иметь доступ для просмотра 

информации по риск-кейсу, следить за процессом разрешения риск-кейса  

Значение из раздела Контакты 

Недостатки  
Недостатки (деталь) 

Заполняется через мини-карточку 

Закладка Связи 

Связанные 

контрагенты 

Юридические лица, связанные с риск-кейсом (деталь) 

Форма Связанные с риск-кейсом контрагенты 

Связанные контакты Физические лица, связанные с риск-кейсом (деталь) 

Форма Связанные с риск-кейсом контакты 
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Подчиненные риск-

кейсы 

Подчиненные риск-кейсы (деталь) 

Заполняется форма Подчиненные риск-кейсы 

Значение из раздела Риск-кейсы 

Активности Активности (деталь) 

Отображаются все активности, связанные с риск-кейсом 

Возможно создать новую активность, заполнив карточку Задача 

E-mail Письма (деталь) 

Отображаются все письма, связанные с конкретным риск-кейсом 

Возможно создать новое письмо, нажав на  

Закладка Риск факторы 

Факторы риска 

Факторы риска (деталь) 

Возможно добавить факторы риска нажав на  

Значение из справочника Риск факторы 

Закладка Документы 

Связанные документы 

Документы, связанные с риск-кейсом 

Значение из раздела Документы 

Возможно создать новый документ, нажав на  

Файлы и ссылки 
Файлы и ссылки (деталь) 

Предназначена для хранения файлов и ссылок, связанных с  данным  риск-кейсом 

Закладка Аудит 

Создал Автор записи 

Значение из раздела Контакты 

Заполняется автоматически системой при первом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Дата создания Дата и время создания записи 

Значение из календаря 

Заполняется автоматически системой при первом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Изменил Сотрудник, изменивший запись 

Значение из раздела Контакты  

Заполняется автоматически системой при каждом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Дата изменения Дата и время последнего изменения записи 

Значение из календаря 

Заполняется автоматически системой при каждом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Ответственный Ответственное лицо за риск-кейс  

Заполняется автоматически значением ответственного из карточек Контрагента или 

Контакта 

Поле недоступно для редактирования  

Журнал изменений Журнал изменений (деталь) 

Автоматически фиксируются все изменения записи на форме 
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История стадий История стадий (деталь) 

Фиксируется период времени риск-кейса, в течение которого риск-кейс находился на 

конкретной стадии и ответственные лица по риск-кейсу 

Закладка Лента 

Лента В закладке отображена переписка сотрудников относительно данного документа 

 

Процесс согласования риск-кейса Надлежащая/углублённая (CDD/EDD) проверка клиента 

 

Участники процесса: могут участвовать два подразделения отдел Поддержки клиента и отдел Соответствия. 

Последовательность стадий согласования настраивается в справочнике Риск-кейс – Тип (см. описание в 12.6 Деталь 

Стадии).  

Для данного типа риск-кейса предполагается следующий набор стадий: 

020. Обработка  

025. Предоставление информации 

060. Надзор 

070. Эскалация 

999. Завершено 

997. Ошибочно создан 

 

6.7. Оценка риска нового продукта 

Причины для регистрации риск-кейса этого типа: введение нового продукта\услуги для клиентов. 

 

Карточка риск-кейса Оценка риска нового продукта клиента состоит из набора полей общих данных, а также нескольких 

закладок, содержащих детальную информацию о риск-кейсе, историю, а также другую дополнительную информацию. 

 

Список и описание полей приведены ниже: 

 

Поле Описание 

Профильные поля 

Срок риск-кейса 

Крайний срок завершения рассмотрения риск-кейса 

Рассчитывается автоматически после первого сохранения карточки, согласно настройки 

Количество дней срока в справочнике Риск-кейс – Тип  

Поле недоступно для редактирования 

Контрагент 

Юридическое лицо 

Значение из раздела Контрагенты 

Обязательно к заполнению если не заполнено поле Контакт 

Контакт 

Физическое лицо 

Значение из раздела Контакты 

Обязательно к заполнению, если не заполнено поле Контрагент 

Статус 

Статус риск-кейса 

Заполняется автоматически согласно выбранной стадии на панели стадий 

Поле недоступно для редактирования 
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Поле Описание 

Фактическая дата 

разрешения дела 

Фактическая дата завершения риск-кейса 

Значение из календаря 

Заполняется автоматически датой завершения риск-кейса при переходе на конечный статус 

Поле недоступно для редактирования 

Срок стадии 

Крайний срок окончания определенной стадии риск-кейса 

Заполняется автоматически согласно заданному шаблону в справочнике Риск-кейс – тип  

Поле недоступно для редактирования 

Стадия 

Стадия риск-кейса 

Изменяется при помощи панели стадий 

При переходе на каждую новую стадию возможно менять ответственное лицо или группу 

ответственных лиц за данную стадию 

Группа ответственных 

за стадию 

Группа ответственных лиц на данной стадии риск-кейса 

Значение из справочника Объект администрирования 

Ответственный за 

стадию * 

Ответственное лицо на данной стадии риск-кейса 

Значение из раздела Контакт 

 

В работе  

Чек бокс 

Заполняется, нажав на кнопку ВЗЯТЬ В РАБОТУ 

Не доступен на конечной стадии 

Закладка Обработка 

Блок полей Основная Информация 

Тип 

Тип риск-кейса 

Заполняется автоматически при создании 

Значение из справочника Риск-кейс – Тип  

Поле недоступно для редактирования 

Описание 
Краткое описание риск-кейс 

Текстовое поле 

Уровень риска 

Уровень риска 

Значение из справочника Уровень риска 

Заполняется автоматически при расчёте риска 

Поле недоступно для редактирования 

Значение риска  

Уровень риска 

Заполняется автоматически при расчёте 

Поле недоступно для редактирования 

Результат 
Результат риск-кейса  

Значение из справочника Риск-кейс – Результат  

Решение 
Решение по риск-кейсу 

Текстовое поле 

Связанные продукты  

Связанные продукты (деталь) 

Возможно добавить связанный продукт, нажав на   

Значение из справочника Продукт расчета риска 
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Заметки на стадии 

Заметки на стадии (деталь) 

Текстовое поле 

Заполняется через мини карточку 

Закладка Дополнительная информация 

Блок полей Другое 

Источник 
Источник причины возникновения риск-кейса 

Значение из справочника Риск-кейс – Источник 

Приоритет 
Приоритет риск-кейса 

Значение из справочника Риск-кейс  – Приоритет 

Характеристики 

Характеристики, свойственные риск-кейсу (деталь) 

Заполняется через мини-карточку Характеристики в риск-кейсе 

Доступные для типа риск-кейса характеристики указываются в справочнике 

Характеристики в типе риск-кейса 

Возможно автоматическое добавление характеристик при создании риск-кейса (см.п.12.8 

Автоматическое добавление характеристик) 

Подписчики 

Связанные персоны (деталь) 

На детали возможно указать список лиц, которые могут иметь доступ для просмотра 

информации по риск-кейсу, следить за процессом разрешения риск-кейса  

Значение из раздела Контакты 

Закладка Связи 

Связанные 

контрагенты 

Юридические лица, связанные с риск-кейсом (деталь) 

Форма Связанные с риск-кейсом контрагенты 

Связанные контакты Контакты, связанные с риск-кейсом (деталь) 

Форма Связанные с риск-кейсом контакты 

Подчиненные риск-

кейсы 

Подчиненные риск-кейсы (деталь) 

Заполняется форма Подчиненные риск-кейсы 

Значение из раздела Риск-кейсы 

Активности Активности (деталь) 

Отображаются все активности, связанные с риск-кейсом 

Возможно создать новую активность, заполнив карточку Задача 

E-mail Письма (деталь) 

Отображаются все письма, связанные с данным риск-кейсом 

Возможно создать новое письмо, нажав на  

Инциденты  Инциденты (деталь) 

Отображаются все инциденты, связанные с данным риск-кейсом 

Возможно добавить инцидент, нажав на  

Закладка Документы 

Связанные документы 

Документы, связанные с риск-кейсом 

Значение из раздела Документы 

Возможно создать новый документ, нажав на  

Файлы и ссылки Файлы и ссылки (деталь) 
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Предназначена для хранения файлов и ссылок, связанных с  данным  риск-кейсом 

Закладка Аудит 

Создал Автор записи 

Значение из раздела Контакты 

Заполняется автоматически системой при первом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Дата создания Дата и время создания записи 

Значение из календаря 

Заполняется автоматически системой при первом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Изменил Сотрудник, изменивший запись 

Значение из раздела Контакты  

Заполняется автоматически системой при каждом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Дата изменения Дата и время последнего изменения записи 

Значение из календаря 

Заполняется автоматически системой при каждом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Ответственный Ответственное лицо за риск-кейс  

Заполняется автоматически значением ответственного из карточки Контрагента или 

Контакта 

Поле недоступно для редактирования  

Журнал изменений Журнал изменений (деталь) 

Автоматически фиксируются все изменения записи на форме 

История стадий История стадий (деталь) 

Фиксируется период времени риск-кейса, в течение которого риск-кейс находился на 

конкретной стадии и ответственные лица по риск-кейсу 

Закладка Лента 

Лента В закладке отображена переписка сотрудников относительно данного документа 

 

Процесс согласования риск-кейса Оценка риска нового продукта 

 

Участники процесса: могут участвовать два подразделения отдел Поддержки клиента и Управление продуктами. 

Последовательность стадий согласования настраивается в справочнике Риск-кейс – Тип (см. описание в 12.6 Деталь 

Стадии).  

Для данного типа риск-кейса предполагается следующий набор стадий: 

010. Регистрация 

020. Обработка  

025. Предоставление информации 

026. Расчёт риска 

060. Надзор 

070. Эскалация 

090. Финализация 

999. Завершено 
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997. Ошибочно создан 

998. Отклонено 

 

6.8. Проверка платежа 

Причины для регистрации риск-кейса этого типа: Уточнение по партнеру, не типичная сделка для клиента, реквизиты 

платежа, являются подозрительными, товар двойного назначения, санкционный партнер\Банк\страна и т.д. 

 

Карточка риск-кейса Проверка платежа состоит из набора полей общих данных, а также нескольких закладок, 

содержащих детальную информацию о риск-кейсе, историю, а также другую дополнительную информацию. 

 

Список и описание полей приведены ниже: 

 

Поле Описание 

Профильные поля 

Срок риск-кейса 

Крайний срок завершения рассмотрения риск-кейса 

Рассчитывается автоматически после первого сохранения карточки, согласно настройке 

Количество дней срока в справочнике Риск-кейс - Тип 

Поле недоступно для редактирования 

Контрагент 

Юридическое лицо 

Значение из раздела Контрагенты 

Обязательно к заполнению если не заполнено поле Контакт 

Контакт 

Физическое лицо 

Значение из раздела Контакты 

Обязательно к заполнению если не заполнено поле Контрагент 

Статус 

Статус риск-кейса 

Заполняется автоматически согласно выбранной стадии на панели стадий 

Поле недоступно для редактирования 

Фактическая дата 

разрешения дела 

Фактическая дата завершения риск-кейса 

Значение из календаря 

Заполняется автоматически датой завершения риск-кейса при переходе на конечный статус 

Поле недоступно для редактирования 

Срок стадии 

Крайний срок окончания определенной стадии риск-кейса 

Заполняется автоматически согласно с заданному шаблону в справочнике Риск-кейс – Тип  

Поле недоступно для редактирования 

Стадия 

Стадия риск-кейса 

Изменяется при помощи панели стадий 

При переходе на каждую новую стадию возможно менять ответственное лицо или группу 

ответственных лиц за данную стадию 

Группа ответственных 

за стадию 

Группа ответственных лиц на данной стадии риск-кейса 

Значение из справочника Объект администрирования 

Ответственный за 

стадию * 

Ответственное лицо на данной стадии риск-кейса 

Значение из раздела Контакты 
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Поле Описание 

В работе  

Чек бокс 

Заполняется, нажав на кнопку ВЗЯТЬ В РАБОТУ 

Не доступен на конечной стадии 

Закладка Обработка 

Блок полей Основная Информация 

Тип 

Тип риск-кейса 

Заполняется автоматически при создании 

Значение из справочника Риск-кейс – Тип  

Поле недоступно для редактирования 

Описание 
Краткое описание риск-кейс 

Текстовое поле 

Результат 
Результат риск-кейса  

Значение из справочника Риск-кейс – Результат  

Решение 
Решение по риск-кейсу 

Текстовое поле 

Заметки на стадии 

Заметки на стадии (деталь) 

Текстовое поле 

Заполняется через мини карточку 

Закладка Дополнительная информация 

Блок полей Другое 

Источник 
Источник причины возникновения риск-кейса 

Значение из справочника Риск-кейс – Источник 

Приоритет 
Приоритет риск-кейса 

Значение из справочника Риск-кейс  – Приоритет 

Характеристики 

Характеристики, свойственные риск-кейсу (деталь) 

Заполняется через мини-карточку Характеристики в риск-кейсе 

Доступные для типа риск-кейс характеристики указываются в справочнике 

Характеристики в типе риск-кейса 

Возможно автоматическое добавление характеристик при создании риск-кейса (см.п.12.8 

Автоматическое добавление характеристик) 

Подписчики 

Связанные персоны (деталь) 

На детали возможно указать список лиц, которые могут иметь доступ для просмотра 

информации по риск-кейсу, следить за процессом разрешения риск-кейса  

Значение из раздела Контакты 

Закладка Связи 

Связанные 

контрагенты 

Юридические лица, связанные с риск-кейсом (деталь) 

Форма Связанные с риск-кейсом контрагенты 

Связанные контакты Физические лица, связанные с риск-кейсом (деталь) 

Форма Связанные с риск-кейсом контакты 
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Подчиненные риск-

кейс 

Подчиненные риск-кейсы (деталь) 

Заполняется форма Подчиненные риск-кейсы 

Значение из раздела Риск-кейсы 

Активности Активности (деталь) 

Отображаются все активности, связанные с данным риск-кейсом 

Возможно создать новую активность, заполнив карточку Задача 

E-mail Письма (деталь) 

Отображаются все письма, связанные с данным риск-кейсом 

Возможно создать новое письмо, нажав на  

Документы 

Связанные документы 

Документы, связанные с риск-кейсом 

Значение из раздела Документы 

Возможно создать новый документ, нажав на  

Файлы и ссылки 
Файлы и ссылки (деталь) 

Предназначена для хранения файлов и ссылок, связанных с  данным  риск-кейсом 

Закладка Аудит 

Создал Автор записи 

Значение из раздела Контакты 

Заполняется автоматически системой при первом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Дата создания Дата и время создания записи 

Значение из календаря 

Заполняется автоматически системой при первом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Изменил Сотрудник, изменивший запись 

Значение из раздела Контакты  

Заполняется автоматически системой при каждом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Дата изменения Дата и время последнего изменения записи 

Значение из календаря 

Заполняется автоматически системой при каждом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Ответственный Ответственное лицо за риск-кейс  

Заполняется автоматически значением ответственного из карточки Контрагента или 

Контакта 

Поле недоступно для редактирования  

Журнал изменений Журнал изменений (деталь) 

Автоматически фиксируются все изменения записи на форме 

История стадий История стадий (деталь) 

Фиксируется период времени риск-кейса, в течение которого риск-кейс находился на 

конкретной стадии и ответственные лица по риск-кейсу 

Закладка Лента 
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Лента В закладке отображена переписка сотрудников относительно данного документа 

 

Процесс согласования риск-кейса Проверка платежа 

 

Участники процесса: могут участвовать сотрудники отделов Соответствия\Мониторинг, Поддержки клиентов. 

Последовательность стадий согласования настраивается в справочнике Риск-кейс – Тип (см. описание в 12.6 Деталь 

Стадии).  

Для данного типа риск-кейса предполагается следующий набор стадий: 

020. Обработка  

025. Предоставление информации 

060. Надзор 

070. Эскалация 

999. Завершено 

997. Ошибочно создан 

998. Отклонено 

 
 

6.9. Регистрация клиента 

Причины для регистрации риск-кейса этого типа: клиент хочет стать клиентом финансового учреждения, по нему 

проводится полная проверка согласно методологии. Чтобы проверка прошла успешно клиенту необходимо 

предоставить полный пакет необходимых документов, согласно требованиям финансового учреждения, которые 

оцениваются вместе с клиентом. 

 

Карточка риск-кейса Регистрация клиента состоит из набора полей общих данных, а также нескольких закладок, 

содержащих детальную информацию о риск-кейсе, историю, а также другую дополнительную информацию. 

 

Список и описание полей приведены ниже: 

 

Поле Описание 

Профильные поля 

Срок риск-кейса 

Крайний срок завершения рассмотрения риск-кейса 

Рассчитывается автоматически после первого сохранения карточки, согласно настройке 

Количество дней срока в справочнике Риск-кейс – Тип  

Поле недоступно для редактирования 

Контрагент 

Юридическое лицо 

Значение из раздела Контрагенты 

Обязательно к заполнению, если не заполнено поле Контакт 

Контакт 

Физическое лицо 

Значение из раздела Контакты 

Обязательно к заполнению, если не заполнено поле Контрагент 

Статус 

Статус риск-кейса 

Заполняется автоматически согласно выбранной стадии на панели стадий 

Поле недоступно для редактирования 



ComplyTrack Creatio. Версия 1.0. Руководство пользователя 

56 / 86 

Поле Описание 

Фактическая дата 

разрешения дела 

Фактическая дата завершения риск-кейса 

Значение из календаря 

Заполняется автоматически датой завершения риск-кейса при переходе на конечный статус 

Поле недоступно для редактирования 

Срок стадии 

Крайний срок окончания определенной стадии риск-кейса 

Заполняется автоматически, согласно заданному шаблону  в справочнике Риск-кейс – тип  

Поле недоступно для редактирования 

Стадия 

Стадия риск-кейса 

Изменяется при помощи панели стадий 

При переходе на каждую новую стадию возможно менять ответственное лицо или группу 

ответственных лиц за данную стадию 

Группа ответственных 

за стадию 

Группа ответственных лиц на данную стадии риск-кейса 

Значение из справочника Объект администрирования 

Ответственный за 

стадию * 

Ответственное лицо на конкретной стадии риск-кейса 

Значение из раздела Контакт 

В работе  

Чек бокс 

Заполняется, нажав на кнопку ВЗЯТЬ В РАБОТУ 

Не доступен на конечной стадии 

Закладка Обработка 

Блок полей Основная Информация 

Тип 

Тип риск-кейса 

Заполняется автоматически при создании 

Значение из справочника Риск-кейс – Тип  

Поле недоступно для редактирования 

Уровень риска 

Уровень риска 

Значение из справочника Уровень риска 

Заполняется автоматически при расчёте риска 

Поле недоступно для редактирования 

Значение риска  

Уровень риска 

Заполняется автоматически при расчёте риска 

Поле недоступно для редактирования 

Результат 
Результат риск-кейса  

Значение из справочника Риск-кейс – Результат  

Решение 
Решение по риск-кейсу 

Текстовое поле 

Заметки на стадии 

Заметки на стадии (деталь) 

Текстовое поле 

Заполняется через мини карточку 

Связанные анкеты  
Связанные анкеты (деталь) 

Возможно добавить связанную анкету, нажав на   
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Проверка персон по 

спискам  

Проверка персон по спискам (деталь) 

Отображается Контрагент либо Контакт, по которому ведется риск-кейс, а также все 

связанные Контакты и Контрагенты  

Подробно функционал описан в п. 12.10 Деталь проверка персон по спискам 

Закладка Дополнительная информация 

Блок полей Другое 

Источник 
Источник причины риск-кейса 

Значение из справочника Риск-кейс – Источник 

Приоритет 
Приоритет риск-кейса 

Значение из справочника Риск-кейс  – Приоритет 

Характеристики 

Характеристики, свойственные риск-кейсу (деталь) 

Заполняется через мини-карточку Характеристики в риск-кейсе 

Доступные для типа риск-кейса характеристики указываются в справочнике 

Характеристики в типе риск-кейса 

Возможно автоматическое добавление характеристик при создании риск-кейса (см.п.12.8 

Автоматическое добавление характеристик) 

Подписчики 

Связанные персоны (деталь) 

На детали возможно указать список лиц, которые могут иметь доступ для просмотр 

информации по риск-кейсу, следить за процессом разрешения риск-кейса  

Значение из раздела Контакты 

Недостатки  
Недостатки (деталь) 

Заполняется через мини-карточку 

Закладка Связи 

Связанные 

контрагенты 

Юридические лица, связанные с риск-кейсом (деталь) 

Форма Связанные с риск-кейсом контрагенты 

Связанные контакты Физические лица, связанные с риск-кейсом (деталь) 

Форма Связанные с риск-кейсом контакты 

Подчиненные риск-

кейсы 

Подчиненные риск-кейсы (деталь) 

Заполняется форма Подчиненные риск-кейсы 

Значение из раздела Риск-кейсы 

Активности Активности (деталь) 

Отображаются все активности, связанные с риск-кейсом 

Возможно создать новую активность, заполнив карточку Задача 

E-mail Письма (деталь) 

Отображаются все письма, связанные с данным риск-кейсом 

Возможно создать новое письмо, нажав на  

Закладка Риск факторы 

Факторы риска 

Факторы риска (деталь) 

Возможно добавить факторы риска нажав на  

Значение из справочника Риск факторы 

Закладка Документы 
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Связанные документы 

Документы, связанные с риск-кейсом 

Значение из раздела Документы 

Возможно создать новый документ, нажав на  

Файлы и ссылки 
Файлы и ссылки (деталь) 

Предназначена для хранения файлов и ссылок, связанных с  данным  риск-кейсом 

Закладка Аудит 

Создал Автор записи 

Значение из раздела Контакты 

Заполняется автоматически системой при первом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Дата создания Дата и время создания записи 

Значение из календаря 

Заполняется автоматически системой при первом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Изменил Сотрудник, изменивший запись 

Значение из раздела Контакты  

Заполняется автоматически системой при каждом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Дата изменения Дата и время последнего изменения записи 

Значение из календаря 

Заполняется автоматически системой при каждом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Ответственный Ответственный за риск-кейс  

Заполняется автоматически значением ответственного из карточек Контрагента или 

Контакта 

Поле недоступно для редактирования  

Журнал изменений Журнал изменений (деталь) 

Автоматически фиксируются все изменения записи на форме 

История стадий История стадий (деталь) 

Фиксируется период времени риск-кейса, в течение которого риск-кейс находился на 

конкретной стадии и ответственные лица по риск-кейсу 

Закладка Лента 

Лента В закладке отображена переписка сотрудников относительно данного документа 

 

Процесс согласования риск-кейса Регистрация клиента 

 

Участники процесса: могут участвовать два подразделения – отдел Поддержки клиента и отдел Соответствия. 

Последовательность стадий согласования настраивается в справочнике Риск-кейс – Тип (см. описание в 12.6 Деталь 

Стадии).  

Для данного типа риск-кейса предполагается следующий набор стадий: 

011. Проверка 

015. Верификация 

020. Обработка  

025. Предоставление информации 
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026. Расчёт риска 

060. Надзор 

065. Наблюдение 

070. Эскалация 

999. Завершено 

998. Отклонено 

 

 

Настраиваемые справочники раздела Риск-кейсы 

В системе разработано несколько основных настраиваемых справочников, которые используются при заполнении 

риск-кейса:  

 Риск-кейс – Приоритет 

 Риск-кейс – Результат 

 Риск-кейс – Источник 

 Риск-кейс – Стадия 

 Риск-кейс – Статус 

 Риск-кейс – Тип 

 Риск-кейс – Характеристик и в типе риск-кейса 

 Риск-кейс – Бизнес линия (1) 

 Риск-кейс – Бизнес  линия (2) 

 Риск-кейс – Тип в результатах 

 Риск-кейс – Тип рисков (уровень 1) 

 Риск-кейс – Группа типа риска (уровень 2) 

 Риск-кейс – Класс типа риска (уровень 3) 

 Риск-кейс - Роль в риск-кейсе 
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7. Документы 
Раздел Документы позволяет создавать необходимые библиотеки документов, регламентирующие работу с рисками, 

и обеспечивает: 

 структурированное хранение важных документов, связанных с процессами обеспечения соответствия (документы 

внешнего регулирования, документы расследований, документы клиентов – идентификационные, 

регистрационные и другие); 

 связь каталога рисков с бизнес-процессами. 

 

 

Раздел имеет стандартную структуру, которая не изменяется по сравнению с базовой версией. 

Стандартный внешний вид реестра раздела представлен ниже: 

 

Рис. 6. Внешний вид раздела Документы 

 

Карточка Документа состоит из набора полей общих данных, а также нескольких закладок. 

Для создания новой записи необходимо нажать на кнопку  и заполнить поля страницы. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Поле Статус автоматически заполняется значением Черновик.  

 

Список и описание полей приведены ниже: 

Поле Описание 

Профильные поля 

Номер Создается автоматически, согласно настройке, в момент сохранения записи 

Внешний номер  Текстовое поле 

Тип * Тип документа 
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Поле Описание 

Значение из справочника Тип документа 

Подтип Подтип документа 

Значение из справочника Подтип документа 

Древовидная структура 

Зависит от Типа документа 

Контрагент Значение из раздела Контрагенты 

Контакт Значение из раздела Контакты 

Наименование  Текстовое поле 

Дата *  Дата создания документа 

Бессрочный Чек бокс  

Отменяет действие поля Годен до 

Годен до Срок годности документа  

Недоступно для редактирования, если документ Бессрочный 

Статус * Статус документа 

Значение из справочника Статус документа 

Закладка Основная  

Описание Описание документа  

Текстовое поле 

Файлы и ссылки Файлы и ссылки (деталь) 

Предназначена для хранения файлов и ссылок, связанных с  данным  документом 

Свойства документа  На детали возможно указать свойства документа 

Заполняются через мини-карточку Характеристики в типе документа 

Доступные для типа документа характеристики указываются в справочнике Характеристики 

в типе документа 

Возможно автоматическое добавление характеристик при создании риск-кейса (см.п.12.8 

Автоматическое добавление характеристик) 

Закладка Подробная информация  

Дополнительная 

информация 

Подписан электронно - Чекбокс 

 

Бумажный документ Должен быть получен в бумажном виде – Чекбокс  

Получен в бумажном виде – Чекбокс  

Закладка Связи 

Связанные 

контрагенты 

Связанные контрагенты (деталь) 

Возможно добавить связанного контрагента,  указав ему роль нажав на  

Связанные анкеты  Связанные анкеты (деталь) 

Возможно добавить связанную анкету, нажав на  

Связанные контакты Связанные контакты (деталь) 

Возможно добавить связанной контакт и указать его роль, нажав на  
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Поле Описание 

Связанные документы Связанные документы (деталь) 

Возможно выбрать документ, нажав на  

Связанные риск-кейс  Связанные риск-кейс (деталь) 

Возможно выбрать расследование, нажав на  

Закладка Активности 

Активности Активности (деталь) 

Отображаются все активности, связанные с документом  

Возможно создать новую активность, заполнив карточку Задача 

E-mail Письма (деталь) 

Отображаются все письма, связанные с данным документом 

Возможно создать новое письмо, нажав на  

Закладка Аудит 

Создал Автор записи 

Значение из раздела Контакты 

Заполняется автоматически системой при первом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Дата создания Дата и время создания записи 

Значение из календаря 

Заполняется автоматически системой при первом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Изменил Сотрудник, изменивший запись 

Значение из раздела Контакты  

Заполняется автоматически системой при каждом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Дата изменения Дата и время последнего изменения записи 

Значение из календаря 

Заполняется автоматически системой при каждом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Журнал изменений Журнал изменений (деталь) 

Автоматически фиксируются все изменения записи на форме 

Закладка Лента  

Лента В закладке отображена переписка сотрудников относительно данного документа 

 

 

Настраиваемые справочники 

В системе разработано несколько основных настраиваемых справочников, которые используются при заполнении 

документа: 

 Тип документа  

 Подтип документа  

 Статус документа  

 Характеристики в типе документа 
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8. Скоринговые модели  
Система позволяет установить различные веса для отдельных факторов риска с целью настройки оптимальной модели 

расчета риска, соответствующей секторальной деятельности предприятия и его бизнес-стратегии. Скоринговые модели 

используются для определения уровня риска клиента. В модели заводятся определенные характеристики, по которым 

можно посчитать общую оценку риска клиента (адрес, сфера деятельности, используемые продукты/услуги, 

финансовая история), и на выходе формируется интегрированный показатель (уровень риска). 

 

 

Раздел имеет стандартную структуру, которая не изменяется по сравнению с базовой версией. 

Стандартный внешний вид реестра раздела представлен ниже 

 

Рис. 7. Внешний вид раздела Скоринговые модели 

 

Карточка Скоринговой модели состоит из набора полей общих данных, а также нескольких закладок. 

Для создания новой записи необходимо нажать на кнопку  и заполнить поля страницы. 

 

Список и описание полей приведены ниже: 

Поле Описание 

Профильные поля 

Название* Название модели 

Поле обязательно для заполнения 

Объект скоринга*   Значение из справочника Скоринговые объекты 

Определяет объект, по которому проводится скоринг 
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Поле Описание 

Поле обязательно для заполнения 

Какой параметр 

рассчитывать? 

Более детально указывается параметр для расчета риск-скоринга для клиента 

Признак Активна Чек-бокс  

Определяет актуальность модели на данный момент 

Закладка Правила скоринга  

Определите правила 

начисления баллов 

Деталь 

Возможно добавить правило, нажав на  

В детали Условия начисления балла необходимо указать поле и условие  

В блоке Сколько баллов начислять? Указать вес указанного риск фактора 

Закладка Аудит 

Создал Автор записи 

Значение из раздела Контакты 

Заполняется автоматически системой при первом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Дата создания Дата и время создания записи 

Значение из календаря 

Заполняется автоматически системой при первом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Изменил Сотрудник, изменивший запись 

Значение из раздела Контакты  

Заполняется автоматически системой при каждом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Дата изменения Дата и время последнего изменения записи 

Значение из календаря 

Заполняется автоматически системой при каждом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Закладка Лента  

Лента В закладке отображена переписка сотрудников относительно данного документа 

 

 

Настраиваемые справочники 

В системе разработано несколько основных настраиваемых справочников, которые используются при заполнении 

документа: 

 Скоринговые объекты  

 

НА ЗАМЕТКУ 

Система позволяет указать, что расчёт риска происходит по одному объекту, а непосредственно в правиле уже 

возможно указать поля из другого объекта.  
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9. Расчёт риска  
В разделе отображается результат расчета риска клиента на основании параметров клиента, зарегистрированных 

связей и анкетных данных. Расчёты риска в системе создаются в автоматическом режиме. В системе разработано три 

типа скоринга: 

 Начальный 

При регистрации клиент проходит полную проверку и в процессе согласования риск-кейса на стадии 

026.Расчет риска автоматически запускается начальный риск-скоринг; 

 Регулярный 

Запуск расчёта риска происходит регулярно по заданному расписанию (раз в сутки, в полночь) 

Регулярный риск-скоринг рассчитывается только для контактов/контрагентов с типом Клиент; 

 Новый продукт  

При введении нового продукта можно запустить предварительный расчет риска, не добавляя его в карточку 

клиента/контрагента, а заполнив только форму риск-кейса Оценка нового продукта. В процессе согласования 

риск-кейса на стадии 026.Расчет риска автоматически запускается подсчет риск-скоринга с типом Новый 

продукт. 

 

 

Раздел имеет стандартную структуру, которая не изменяется по сравнению с базовой версией. 

Стандартный внешний вид реестра раздела представлен ниже  

 

Рис. 8. Внешний вид раздела Расчёт риска 

Карточка Расчёта риска состоит из набора полей общих данных, а также нескольких закладок. 

 

Список и описание полей приведены ниже: 
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Поле Описание 

Профильные поля 

Название Код клиента и тип расчета риска 

Формируется согласно маске 

Клиент Значение из раздела Контрагенты/Контакты 

Код клиента Код клиента из карточки Контрагента/Контакта 

Тип* Тип риск-скоринга  

Значение из справочника Типы расчета риска 

Дата расчёта Дата и время расчёта риска 

Значение из календаря 

Риск-кейс Риск кейс 

Связанный риск кейс, из которого был инициирован расчет риска 

Риск Суммарный показатель риска  

Числовое значение 

Сумма всех баллов по отработавшим скоринговым моделям 

Уровень риска Уровень риска 

Значение из справочника Уровень риска клиента 

Закладка Основная информация  

Факторы риск 

скоринга  

Факторы риск скоринга  

В детали отображаются: название модели, которая отработала, правило расчёта риска,  

балл и условия расчета финального показателя риска 

Закладка Файлы и примечания  

Файлы и ссылки Файлы и ссылки (деталь) 

Предназначена для хранения файлов и ссылок, связанных с  данным  инцидентом  

При создании инцидента электронным сообщением, на детали автоматически 

прикрепляется файлы и ссылки, приложенные в письме  

Примечания Текстовый блок 

Закладка Аудит 

Создал Автор записи 

Значение из раздела Контакты 

Заполняется автоматически системой при первом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Дата создания Дата и время создания записи 

Значение из календаря 

Заполняется автоматически системой при первом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Изменил Сотрудник, изменивший запись 

Значение из раздела Контакты  

Заполняется автоматически системой при каждом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  
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Поле Описание 

Дата изменения Дата и время последнего изменения записи 

Значение из календаря 

Заполняется автоматически системой при каждом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Закладка Лента  

Лента В закладке отображена переписка сотрудников относительно данного документа 

 

 

Настраиваемые справочники 

В системе разработано несколько основных настраиваемых справочников, которые используются при заполнении 

документа: 

 Уровень риска клиента 

 Типы расчета риска 

 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Результат всех скоринговых моделей суммируется в финальном расчете риска. 
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10. Список санкций 
Раздел Список санкций – это расширенный справочник возможных санкций. Позволяет отследить персон по 

совпадениям в «чёрных списках». Используется в разделах Инциденты, Риск-кейсы. 

В разделе предполагается ввод, хранение и коррекция списков нежелательных для организации лиц — внутренних, 

используемых в организации, и внешних санкционных списков. 

 

 

Раздел имеет стандартную структуру, которая не изменяется по сравнению с базовой версией. 

Стандартный внешний вид реестра раздела представлен ниже: 

 

Рис. 9. Внешний вид раздела Список санкций 

Карточка обращения состоит из набора полей общих данных, а также нескольких вкладок. Для создание новой записи 

необходимо нажать на кнопку   и заполнить поля страницы.  

 

 

Список и описание полей приведены ниже: 

Поле Описание 

Профильные поля 

Идентификатор записи в 

черном списке 

Текстовое поле 

Идентификатор имени Текстовое поле 

Дата включения Дата включения персоны в санкционный список 

Значение из календаря 

 

Тип  Значение из справочника Тип санкционного списка 
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Поле Описание 

Имя в черном списке Текстовое поле  

Деактивирован Чек-бокс 

Признак актуальности записи на данный момент 

Санкционная 

программа 

Текстовое поле 

Законное основание Текстовое поле 

Ссылка на документ  Текстовое поле 

Закладка Главная 

Блок полей Имена  

Заголовок Текстовое поле 

Пол Текстовое поле 

Имя Текстовое поле 

Фамилия Текстовое поле 

Третье имя Текстовое поле 

Четвертое имя Текстовое поле 

Имя на языке оригинала Текстовое поле 

Язык Текстовое поле 

Качество псевдонима Текстовое поле 

Полное имя Текстовое поле 

По этому полю настроен поиск совпадений 

Блок полей Транспортное средство 

Тип Текстовое поле 

Флаг Текстовое поле 

Позывной Текстовое поле 

Владелец Текстовое поле 

Тоннаж Текстовое поле 

Валовая вместимость Текстовое поле 

Дополнительная 

Адреса Текстовое поле 

Идентификационные 

документы 

Текстовое поле 

Рождения Текстовое поле 

Гражданства Текстовое поле 

Закладка Файлы и примечания 
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Поле Описание 

Примечания Примечания (деталь) 

Деталь предназначена для хранения любой дополнительной текстовой информации 

Можно редактировать и форматировать текст примечаний  

При переходе на другую закладку страницы информация на детали сохраняется 

Файлы и ссылки Файлы и ссылки (деталь) 

Предназначена для хранения файлов и ссылок, связанных со списком 

Закладка Аудит 

Создал Автор записи 

Значение из раздела Контакты 

Заполняется автоматически системой при первом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Дата создания Дата и время создания записи 

Значение из календаря 

Заполняется автоматически системой при первом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Изменил Сотрудник, изменивший запись 

Значение из раздела Контакты  

Заполняется автоматически системой при каждом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Закладка Лента 

Лента В закладке отображена переписка сотрудников относительно данного документа 

 

 

Настраиваемые справочники 

В системе разработано несколько основных настраиваемых справочников, которые используются при заполнении 

документа: 

 Риск-кейс - Тип санкционного списка 

 Методы сравнения текста  
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11. Регулярная проверка  
В разделе Регулярная проверка реализован механизм автоматической ежедневной проверки контрагентов и контактов 

по санкционным спискам. 

 

Раздел имеет стандартную структуру, которая не изменяется по сравнению с базовой версией. 

Стандартный внешний вид реестра раздела представлен ниже 

 

 

Рис. 10. Внешний вид раздела Регулярная проверка 

Карточка Регулярной проверки состоит из набора полей общих данных, а также нескольких вкладок. Для создания 

новой записи необходимо нажать на кнопку  и заполнить поля страницы. 

 

 

Список и описание полей приведены ниже: 

Поле Описание 

Профильные поля 

Контрагент Значение из раздела Контрагенты 

Контакт Значение из раздела Контакты 

Активный  Чекбокс  

С помощью отметки можно активировать либо деактивировать регулярную проверку 

Закладка Основная информация 

Наименование Текстовое поле 

Автоматически заполняется информацией из поля Контрагент/ Контакт 

Либо можно заполнить вручную 

Описание Текстовое поле 

Статус  Статус проверки 
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Поле Описание 

Значение из справочника  

Заполняется автоматически 

Поле недоступно для редактирования  

Если статус = Найден в списке санкций, тогда автоматически создается инцидент с типом 

Совпадение по санкционным спискам при регулярной проверке (см.пункт 5. Инциденты) 

 

В Инциденте заполняются поля и на детале Приложения отображается сводная таблица с 

совпадением (см.пункт 12.9 Отчет проверки персон по санкционным спискам) 

Результат регулярной 

проверки 

Результат регулярной проверки (деталь) 

Записывается результат поиска совпадения по Санкционным спискам 

Игнорировать при 

проверке 

Игнорировать при проверке (деталь) 

Предназначена для указания Списков, игнорируемых при поиске данного объекта 

Закладка Файлы и примечания 

Файлы и ссылки Файлы и ссылки (деталь) 

Предназначена для хранения файлов и ссылок, связанных с  данным инцидентом 

Примечания Примечания (деталь) 

Деталь предназначена для хранения любой дополнительной текстовой информации 

Можно редактировать и форматировать текст примечаний  

При переходе на другую закладку страницы информация на детали сохраняется 

Закладка Аудит 

Создал Автор записи 

Значение из раздела Контакты 

Заполняется автоматически системой при первом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Дата создания Дата и время создания записи 

Значение из календаря 

Заполняется автоматически системой при первом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Изменил Сотрудник, изменивший запись 

Значение из раздела Контакты  

Заполняется автоматически системой при каждом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Дата изменения Дата и время последнего изменения записи 

Значение из календаря 

Заполняется автоматически системой при каждом сохранении карточки  

Поле недоступно для редактирования  

Связанные инциденты Связанные инциденты (деталь) 

Отображаются связанные инциденты по данному объекту 

Закладка Лента 

Лента В закладке отображена переписка сотрудников относительно данного документа 
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Настраиваемые справочники 

В системе разработано несколько основных настраиваемых справочников, которые используются при заполнении 

документа: 

 Статус риска  

 Шкала  
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12. Настраиваемые элементы системы  

12.1. Процесс смены стадий 

В тех разделах, где работа с записями ведется со сменой стадий, на странице представлен специальный элемент — 

индикатор стадий. С его помощью вы можете в любой момент видеть, на каком этапе находится запись, и быстро 

перейти к другой стадии. Это поможет вам сфокусироваться на продвижении вперед и сделает работу максимально 

интуитивной и простой. 

 

В зависимости от выбранной стадии цвет индикатора может изменяться.  

 

НА ЗАМЕТКУ 

Настройка индикатора стадий выполняется в дизайнере кейсов.  

 

Для обработки риск-кейса используйте индикатор стадий и панель действий, которые находятся в верхней части 

страницы риск-кейс. Перемещайтесь по процессу или кейсу с помощью индикатора стадий. 

 

Изменить состояние риск-кейса можно, используя индикатор стадий. 

  

Рис. 11. Изменение статуса документа 

Порядок перехода по стадиям в каждом типе документа определен в настройках. Смена стадии дублируется в поле 

Стадия. 

12.2. Файлы и примечания 

Для работы с дополнительными материалами по записям разделов в системе используется деталь Файлы. Деталь 

доступна в любом разделе системы. 

 

На детали Файлы вы можете использовать такие представления: 

 

 плиточное представление. Используйте, чтобы отобразить файлы и ссылки на детали в виде значков. Внешний 

вид значков различается в зависимости от расширения файла. 
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НА ЗАМЕТКУ 

Значки для разных типов файлов настраиваются в справочнике [Расширения файлов]. Для файлов, тип которых в 

этом справочнике не определен, используется значок по умолчанию.  

 списочное представление. В этом представлении вы сможете просмотреть все записи на детали в виде списка 

записей. Используйте это представление, если необходимо удалить файл или отредактировать ссылку. 

12.3. Детали 

Детали расположены на форме и предназначены для хранения любой дополнительной информации. Деталь можно 

свернуть и развернуть, нажав на кнопку  

 

Рис. 12. Внешний вид деталей на форме 

Добавить и настроить информацию, выводимую на деталь можно нажав на кнопку  через действие Настройка 

колонок. 

 

Рис. 13. Настойка выводимой информации в деталь 
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Пользователь для себя может менять порядок колонок, добавлять новые и удалять не актуальные. 

 

Администратор может настраивать и сохранять порядок и набор колонок для всех пользователей системы 

одновременно. Администратор может менять расположение деталей на форме.  

 

Добавить новый документ можно нажав на кнопку  и заполнив форму.  

12.4. Настройка прав доступа 

Вы можете управлять доступом к отдельным операциям с записями. Существует три группы таких операций: Чтение, 

Изменение и Удаление. Например, доступ к операции “чтение” обозначает, что пользователь или группа пользователей 

может просматривать запись в разделе либо на странице записи. Для каждой операции можно установить один из двух 

уровней доступа: 

 

 Разрешено — право на выполнение операции чтения, изменения или удаления записи. 

 Разрешено с правом делегирования— право на выполнение операции с записью, а также право на управление 

доступом к данной операции. 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Отсутствие какого-либо уровня доступа обозначает отсутствие доступа к записи. По умолчанию пользователь, 

создавший запись, обладает правом на выполнение и делегирование всех операций с записью. Доступ к созданной 

вами записи, который устанавливается по умолчанию, определяет администратор системы.  

 

Чтобы перейти к управлению доступом к записи, откройте страницу этой записи и в меню ДЕЙСТВИЯ выберите 

команду Настроить права доступа. 

12.5. Механизм визирования 

Добавление визирования настраиваются в закладке Визы. Внешний вид страницы визы представлен ниже:  

 

Рис. 14. Форма страницы визирования 

Действия на детали:  

 

Утвердить – действие доступно только для пользователей, назначенных визирующим. При выполнения этого 

действия открывается страница с вводом комментария. После нажатия на кнопку «Ок» состояние визы автоматически 

переход в Положительная. 
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Отклонить – действие доступно только для пользователей, назначенных визирующим. При выполнении действия 

открывается страница с вводом комментария. После нажатия на кнопку «Ок» состояние визы автоматически переход 

в Отрицательная. 

 

Сменить визирующего – действие доступно только для пользователей, назначенных визирующим. При выполнении 

действия открывается страница с назначением нового согласующего (поле Участник согласования). После нажатия на 

кнопку «Ок» значение в поле Участник согласования автоматически изменяется на новое значение.  

 

Настраиваемые поля:  

 

Поле Описание Тип 

Контакт 
В поле фиксируется согласующий пользователь  Справочное (раздел 

Контакты) 

Роль 

Признак обозначающий какую роль выполняет визирующий Справочное (справочник 

Роль связанных 

сотрудников документа) 

Порядковый номер 

Порядковый номер визирующего. Именно в этом порядке 

визирующим будут приходить уведомления о необходимости 

визирования документа 

Номер 

 

Внимание!  

При добавлении нового согласования автоматически формируется уведомление на электронную почту согласующих 

контактов.  

 

Также визирующий получит оповещение в коммуникационной панели. 

 

Рис. 15. Уведомление в коммуникационной панели 

 

 

12.6. Настройки в справочнике Риск-кейс - Тип 

В справочнике Риск-кейс – Тип содержатся все основные настройки, связанные с риск-кейсами. 
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Рис. 16. Справочник Риск-кейс –Тип 

 Заголовок – название типа 

 Код – код типа, который используется для составления порядкового номера риск-кейса 

 Количество дней срока – количество дней, которые автоматически даются на обработку риск-кейса при его 

создании 

 Последний использованный номер – последний использованный номер данного типа, который используется 

для составления порядкового номера риск-кейса 

 Активный – признак того, что данный тип риск-кейса активен 

 

Каждый тип риск-кейса содержит отдельные поля и настройки. Зайти в них можно нажав на кнопку   

На форме настройки риск-кейса расположены три блока, которые содержат отдельную страницу с настройками 

1. Группа полей – Права по умолчанию 

 

Рис. 17. Права по умолчанию 

 Права на чтение – группа пользователей, которой при создании данного типа риск-кейса выдаются права на 

чтение записи по умолчанию 

 Права на редактирование- группа пользователей, которой при создании данного типа риск-кейса выдаются 

права на редактирование записи по умолчанию 

 Права на удаление – группа пользователей, которой при создании данного типа риск-кейса выдаются права 

на удаление записи по умолчанию 

 

 

 

2. Деталь Стадии  

Открывается отдельная страница с Настройками стадии риск-кейса 
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Рис. 18. Настройки стадии риск-кейс 

 Стадия - название стадии (выбор из справочника); 

 Тип риск-кейса – тип риск-кейса; 

 Начальная стадия – признак, что эта стадия является первоначальной; 

 Статус – статус, который устанавливается при попадании на данную стадию; 

 Закрыть карточку при входе на стадию – признак, что в момент перехода на данную стадию карточка риск-

кейса автоматически закрывается; 

 Количество дней срока – количество дней предусмотренное на выполнение этой стадии (проверка с общим 

количеством дней для расследования не предусмотрена) 

 

 

1.1 Группа полей Ответственный на странице стадии 

 

Рис. 19. Группа полей Ответственный 

 Установить другого ответственного – признак установки конкретного сотрудника ответственным за данную 

стадию; 
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 Установить ответственным за стадию – указывается конкретный ответственный за данную стадию сотрудник 

(выбор из справочника сотрудников); 

 Ответственный без изменений – признак, что изменения в поле Ответственный не предусмотрены; 

 Установить ответственного с предыдущей стадии – признак об установки ответственным за данную стадию 

того же сотрудника, который был ответственным за предыдущую стадию; 

 Предыдущая стадия – указывается предыдущая стадия, которая используется в настройке - Установить 

ответственного с предыдущей стадии;  

 Сбросить ответственного – при смене стадии убрать значение из поля Ответственный. 

 

1.2 Группа полей Группа ответственных на странице стадии 

 

Рис. 20. Группа полей Группа ответственных 

 Установить другую группу ответственных - признак того, что устанавливается определенная группа 

ответственных; 

 Установить группой ответственных за стадию – указывается конкретная группа ответственных, выбор из 

справочника определенной группы ответственных 

 Группа ответственных без изменений – признак, что изменения в поле Группа ответственных не 

предусмотрены 

 

 

1.3  Группа полей Оповещения на странице стадии 

 

Рис. 21. Группа полей Оповещения 

 Отправить оповещение ответственным за стадию – признак, что необходимо отправлять уведомление 

ответственным; 

 Отправить оповещение автору – признак, что необходимо отправлять уведомление автору записи; 
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Отправить оповещение определенной группе – признак, что необходимо отправлять уведомление 

определенной группе; 

 Оповестить определенную группу – указывается определенная группа лиц, которой будет отправлено 

оповещение;  

 Отправить оповещение подписчикам – признак, что необходимо отправлять уведомление подписчикам 

Группа полей Е-мейл на странице стадии 

 

1.4 Группа полей Е-мейл на странице стадии 

 

Рис. 22. Группа полей Е-мейл 

 Отправить Е-мейл ответственным за стадию - отправлять Е-мейл ответственным 

 Шаблон Е-мейла ответственному - шаблон письма для ответственных 

 Отправить Е-мейл автору - отправлять Е-мейл автору 

 Шаблон Е-мейла автору - шаблон письма для автора 

 Отправить Е-мейл определенной группе - отправлять Е-мейл определенной группе 

 Отправлять Е-мейл определенной группе – группа для предыдущей настройки 

 Шаблон Е-мейла определенной группе - шаблон письма для определенной группы 

 Отправить Е-мейл подписчикам – отправлять Е-мейл подписчикам (с детали Подписчики на расследовании) 

 Шаблон Е-мейла подписчикам – шаблон письма для подписчиков 

 

3. Деталь Характеристики в типе риск-кейс 

 

Рис. 23. Деталь Характеристики в типе риск-кейс 

 Характеристика – характеристика доступная в данном типе риск-кейсов; 

 Добавить по умолчанию признак, что характеристика будет добавлена в риск-кейс автоматически при 

создании риск-кейса; 
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4. Деталь Доступные результаты 

 
Рис. 24. Деталь Доступные результаты 

 Результат риск-кейса – результат,  доступный в данном типе риск-кейсов 

 Стадия – стадия, возможная для данного результата. В случае выбора другой стадии, срабатывает 

валидация. Настройка в справочнике Универсальные валидации.  

 

12.7. Управление Характеристиками в Анкете 

Справочник Характеристики находится в разделе Справочники в папке Управление характеристиками.  

 

Рис. 25. Внешний вид справочника Характеристики 

 

Здесь содержатся различные характеристики. Можно выбрать необходимую, нажать на настройку  и внутри 

характеристики выбрать тип анкеты. 
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 Рис. 26. Деталь Характеристики в версии анкеты 

 

12.8. Автоматическое добавление характеристик 

При создании нового документа, в котором предполагаются присвоение характеристик (например, Инцидент, Риск-

кейс, Документ) реализована возможность автоматического добавления характеристик. В справочниках 

Характеристики, если в настройке справочника стоит отметка Да в колонке Добавить по умолчанию, то характеристика 

добавляется при первом сохранении документа. 

 

Рис. 27. Добавить по умолчанию в Характеристиках 
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12.9. Отчет проверки персон по санкционным спискам 

Проверка персон запускается следующим образом: 

 Из детали Проверка персон по спискам на карточке Риск-кейса (подробно описано в п.12.10) 

 В результате Регулярной проверки 

 

Результат автоматической проверки размещается на детали Примечания в инциденте и в форме Регулярной проверки. 

 

Рис. 28. Отчёт проверки по санкционным спискам 

 Имя записи – имя персоны, по которой система нашла совпадение; 

 Имя списка –  название санкционного списка, в котором найдено совпадение; 

 Дата включения – дата, когда персона была включена в список; 

 Ид.записи\списка – идентификатор записи/списка; 

 Совпадение – процент найденного совпадения. 

 

Для определения параметров поиска используются системные настройки 

Название Описание 

Мера схожести для гибкого 

сравнения 

Определяет порог совпадения фраз в процентах 

Списки санкций стоп слова Заданные слова будут игнорироваться  во время поиска по санкционным спискам 

Списки санкций разделители 

слов 

Заданные символы будут расценены как разделители слов, и восприниматься как 

пробелы 

Списки санкций количество 

совпадений в отчете 

Настройка задает максимальное число совпадений, которое выводится на экран 

пользователю 

В справочнике Методы сравнения текста нужно активировать необходимый алгоритм опознавания и сравнения. 
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Рис. 29. Справочник Методы сравнения текста 

12.10. Деталь проверка персон по спискам 

В нескольких типах риск-кейсов есть деталь Проверка персон по спискам. В этой детали автоматически проставляется 

Контрагент либо Контакт, по которому ведется риск-кейс, а также все связанные Контакты и Контрагенты.  

 

Рис. 30. Деталь Проверка персон по спискам 

 Изначально персона записывается на детали в статусе НЕ ПРОВЕРЕНО; 

 Для запуска проверки совпадений по санкционным спискам необходимо нажать и выбрать действие 

Проверить персон;  

 Система запускает проверку по спискам; 

 В случае совпадения по санкционным спискам система меняет статус на детали на ОЖИДАНИЕ и создает 

инцидент Совпадение по санкционным спискам.  

 Далее инцидент необходимо обработать и перевести на конечный статус (см. подробнее пункт  5. Инциденты) 

 В случае, если результат – Персона блокирована, то на детали меняется статус на СТОП; 

В случае, если результат – Персона разрешена, то на детали меняется статус на ОК 

 

НА ЗАМЕТКУ 

Переход риск-кейса по стадиям регламентирован валидациями - система проверяет статус проверки персон по 

спискам и разрешает перейти на ту или иную стадию только в случае завершения процесса Проверка персон. 
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12.11. Универсальные валидации 

В справочнике Универсальные валидации хранятся настройки сообщений для валидаций. 

 
Рис. 31. Справочник Универсальные валидации 

Переход риск-кейса по стадиям регламентирован валидациями - система проверяет статус проверки персон по 

спискам, заполнение характеристик и разрешает перейти на ту или иную стадию. 


