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Команда форензик Kept 
является крупнейшей практикой 
на рынке и насчитывает 
более 150 профессионалов, 
которые знают, как защитить 
ваш бизнес, снижая потери от 
мошенничества, коррупции  
и других злоупотреблений.

Помогая клиентам, наши специалисты 
опираются на кросс-функциональные 
экспертные знания и навыки, глубокое 
понимание процессов и рисков,  
а также разработанные нами  
ИТ-решения и аналитику. Инструменты 
автоматизации позволяют нам 
эффективно структурировать проекты, 
фокусируясь на интерпретации данных  
и проработке моделей угроз  
и сценариев мошенничества.

Мы выстраиваем гибкую систему 
антифрод-контроля в закупках  
и продажах, выявляем аффилированность 
между контрагентами, проверяем 
благонадежность потенциального 
делового партнера и кандидата на 
руководящую должность, находим активы 
недобросовестного должника, помогаем 
выстроить эффективную комплаенс-
систему и проанализировать передовые 
практики и новые рынки. Также наши 
сотрудники выступают специалистами  
и экспертами в судах. 

Kept обеспечивает полную 
конфиденциальность и многоступенчатый 
контроль качества оказываемых услуг.  
Наша команда обладает глубокими 
экспертными знаниями и многолетним 
практическим опытом, что обеспечивает 
максимальную уверенность  
в достижении необходимых результатов.
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Форензик ИТ

• Сбор цифровых доказательств из различных 
источников данных — от мобильных телефонов 
до облачных систем, с обеспечением 
целостности данных и возможностью 
предоставления цифровых доказательств  
в суде.

• Обработка собранных данных в соответствии 
с передовой методологией и рекомендациями 
международных организаций (NIST  
и SANS), используя комбинацию различных 
автоматизированных и ручных методов 
компьютерной криминалистики для 
достижения результатов наиболее 
эффективным образом.

• Использование юридически приемлемых 
методов и техник в области компьютерной 
криминалистики для подготовки ответов на 
вопросы, послужившие толчком к сбору  
и обработке данных.

• Подготовка аналитического отчета, который 
может включать описание предпринятых 
действий, объяснение выбора инструментов 
и процедур, определение других действий, 
которые необходимо предпринять  
в дальнейшем (например, криминалистический 
анализ дополнительных источников данных),  
и предоставление рекомендаций  
по улучшению политик и процедур.

• Применение лучших практик в области 
eDiscovery для предоставления комплексных 
услуг по поиску и анализу информации  
в больших массивах структурированных  
и неструктурированных данных.

• Использование наиболее эффективных 
методов по отбору и обработке собранных 
данных, анализу и управлению документами, 
обеспечивающих при этом значительную 
экономию времени и средств клиента на 
выполнение процесса eDiscovery.

Расследование случаев  
корпоративного  
мошенничества  
и коррупции

• Анализ бизнес-модели и тестирование 
гипотез по сценариям мошенничества для 
выявления признаков и фактов мошенничества  
и коррупции.

• Анализ риск-профиля, благонадежности  
и аффилированности по сотрудникам  
и контрагентам в рамках расследования.

• Планирование финансовых расследований  
и анализ возникающих рисков ущерба  
и прерывания бизнеса.

• Проведение комплексных проверок  
и кросс-функциональных корпоративных 
расследований, сбор доказательной базы для 
подтверждения фактов злоупотреблений. 

• Анализ рисков злоупотреблений  
и расследование мошеннических действий 
в рамках логистических и промышленных 
процессов.

• Поддержка клиента в период проведения 
расследования и на этапе перестройки 
системы антифрод-контроля.

• Установление участников мошеннических 
схем и контрольных уязвимостей, 
обеспечивающих возможность их реализации.

• Выявление цепочки движения денежных 
средств до конечного бенефициара —  
количественная оценка убытков.

• Подготовка юридического заключения — 
анализ возможности и рисков по возмещению 
выявленного убытка. 

Наши услуги



Поиск активов
Проверка источников  
денежных средств

Содействие  
в ocпаривании санкций
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• Поиск активов должника в России  
и зарубежных странах для целей взыскания 
задолженности:

• установление круга связанных 
юридических и физических лиц должника, 
которые могут владеть имуществом в его 
интересах;

• выявление зарубежных юрисдикций, на 
территории которых могут находиться 
активы, принадлежащие должнику и/или 
связанным лицам;

• привлечение локальных экспертных 
источников в России и за рубежом для 
получения дополнительной информации;

• получение официальных документов 
(выписок), подтверждающих право 
собственности должника и/или связанных 
лиц на установленное имущество; 

• первичный анализ перспективности 
взыскания.

• Поиск имущества в рамках расследований 
случаев корпоративного мошенничества  
и коррупции (анализ образа жизни 
сотрудников).

• Поиск активов для целей анализа 
благонадежности и происхождения денежных 
средств потенциального контрагента.

• Подготовка отчетов, описывающих источники 
получения определенных доходов, которые 
клиент планирует разместить в банке 
или инвестировать. Данные отчеты могут 
предоставляться по запросу в зарубежные  
и российские банки и фонды.

• Проверка наличия признаков получения 
доходов сомнительным путем.

• Подготовка независимого аналитического 
заключения по следующим направлениям:

• обоснованное опровержение утверждений, 
ставших основанием для введения 
персональных санкций;

• расчет убытков физического лица, 
вызванных персональными санкциями;

• расчет убытков юридических лиц, против 
которых не вводились санкции, но которые 
пострадали от санкций, наложенных на их 
акционера/руководителя. 

• Данное заключение готовится в тесном 
сотрудничестве с юридической командой 
клиента на основе документации как 
предоставленной заказчиком, так  
и независимо собранной в публичных 
источниках информации. 

• После подготовки заключения команда 
осуществляет дальнейшее аналитическое 
сопровождение юристов клиента в процессе 
разбирательства.
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• Разработка гипотез по релевантным 
сценариям мошенничества и их ранжирование 
по воздействию на бизнес.

• Оценка рисков мошенничества и коррупции, 
автоматизация процесса оценки рисков.

• Антикоррупционная и антифрод-проверка 
приобретаемых компаний (due diligence).

• Разработка, внедрение и оценка 
эффективности систем внутреннего контроля 
компании, направленных на противодействие 
мошенничеству и коррупции. 

• Обучение по вопросам комплаенс и антифрод 
для сотрудников, а также автоматизация этого 
процесса.

• Разработка модели автоматизации антифрод-
контроля, в том числе с использованием  
DLP-решений.

• Проработка модели сквозных КПЭ с увязкой  
на систему антифрод-контроля.

• Периодическое тестирование фрод-
уязвимостей и инициация требуемых 
изменений процессов  
и мер защиты.

• Экспресс-диагностика рисков хищений 
и мошенничества в логистических, 
производственных и вспомогательных 
процессах. 

• Внедрение комплекса мер блокировки  
и выявления хищений с использованием 
решений по метрологическому обеспечению, 
диспетчеризации и контролю логистики/
производства с применением ИТ-решений.  

• Анализ рисков злоупотреблений  
и расследование мошеннических действий 
в рамках логистических и промышленных 
процессов.

• Организация и проведение независимых 
тендерных процедур.

• Подготовка экспертных отчетов для 
иностранных и российских судов по широкому 
спектру вопросов, включая:

• расчет ущерба и упущенной прибыли, 
оценку стоимости различных активов;

• строительно-технические аспекты;

• анализ экспертных заключений 
противоположной стороны и подготовку 
альтернативных расчетов;

• анализ финансовых потоков, определение 
направлений расходования заемных 
денежных средств;

• определение причин банкротства, анализ 
транзакций и их рыночности.

• Выступление в качестве независимого 
эксперта (expert witness) в судах и участие  
в перекрестных допросах. 

• Привлечение локальных и иностранных 
экспертов в зависимости от специфики спора.

• Подготовка материалов для досудебных 
переговоров. Расчет убытков по различным 
сценариям с целью разработки стратегии 
спора.

Содействие  
в судебных спорах

Предотвращение  
мошенничества 
и коррупции
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• Антикоррупционный комплаенс. 

• Санкционный комплаенс.

• Комплаенс в сфере инсайдерской 
информации.

• Банковский комплаенс (AML, KYC, FATCA, 
CRS, прочее).

• Разработка эффективных бизнес-
ориентированных систем безопасности по 
следующим направлениям:

• экономическая безопасность;

• физическая безопасность;

• информационная безопасность;

• внутренняя безопасность;

• информационно-аналитическая работа.

• Разработка стратегии функции 
безопасности.

• Формирование целевой операционной 
модели и внедрение комплекса мер по 
трансформации функции безопасности. 

• Оценка зрелости существующих систем 
безопасности.

• Разработка методологий по управлению 
системами безопасности.

• Актуализация ключевых показателей 
эффективности деятельности функции 
безопасности.

Построение и оценка  
комплаенс-систем,  
оценка работы  
комплаенс- 
подразделений

Эффективная  
система  
безопасности



7 | Форензик: услуги Kept

Платформа для управления рисками третьих лиц Kept Risk RADAR

Kept разработала ИТ-инструмент Kept Risk RADAR для автоматизации процессов управления рисками 
третьих лиц. Инструмент позволяет повысить эффективность работы с третьими лицами путем 
автоматизации проведения проверок и формирования отчетности. Kept Risk RADAR предназначен для 
выявления и оценки налоговых, финансовых, юридических, репутационных и иных рисков, связанных 
с контрагентами.

Система предлагает функционал по выявлению и визуализации аффилированности и конфликтов 
интересов сотрудников. Также Kept Risk RADAR позволяет проверять физических лиц на риски 
неблагонадежности.

Преимущества  
Kept Risk RADAR:

Проверка контрагентов и сотрудников

01 Агрегация данных из 
внешних и внутренних 
источников

02 Возможность интеграции 
с клиентскими 
источниками данных

03 Настройка рабочих 
процессов и ролевых 
моделей

Возможность 
использования веб-  
и локальной версий

04

Кастомизация под 
клиента

05

Создание единой базы 
и мониторинг рисков 
третьих лиц

06 Сохранение цифрового 
следа проверки и досье 
контрагентов

07

Прозрачная 
методология оценки 
рисков

08 Оперативная проверка 
большого числа 
третьих лиц

09
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• Детальный экспертный анализ высоко-
рисковых контрагентов, в том числе  
с учетом фокуса на сомнительные транзакции, 
выявление рисков мошенничества, коррупции, 
невыполнения контрактных обязательств, 
ухудшения финансового положения,  
не нашедшего отражения в финансовой 
отчетности, и др. 

• Проводится на основе комплексного 
кабинетного исследования  
и конфиденциальных консультаций  
с экспертами рынка, проверяет факторы 
риска, не идентифицируемые  
в автоматизированном режиме.

• Установление деталей биографии. 

• Анализ профессиональной репутации  
и деталей карьеры. 

• Анализ коммерческой деятельности и бизнес-
интересов.

• Установление признаков конфликта 
интересов.

Проверка сотрудников  
при приеме на работу

Углубленная  
экспертная  
проверка высоко- 
рисковых  
контрагентов

• Комплексная экспертиза проекта (по критериям 
«сроки-цена-качество»).

• Выстраивание процесса управления 
капитальным строительством. 

• Организация и проведение независимых 
тендерных процедур.

• Контроль бюджета проекта и выявление 
нецелевого использования средств. 

• Описание и анализ матрицы рисков. 

• Разработка процедур, политик и стандартов для 
управления проектом. 

• Мониторинг графика и бюджета строительства 
на соответствие рыночным и нормативным 
показателям. 

• Анализ обоснованности затрат на реализацию 
проекта. 

• Проверка качества и объемов строительных 
работ. 

• Анализ соответствия проектных решений целям 
и задачам проекта. 

Экспертиза проекта,  
бюджета и графика  
работ в капитальном  
строительстве

Мониторинг  
реализации проекта  
капитального  
строительства

Управление рисками  
в строительных  
проектах
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• Комплексный анализ рынков в отраслевом 
и географическом разрезе для компаний, 
планирующих выход в новые страны, 
диверсификацию бизнеса и актуализацию 
стратегии. 

• Поиск и анализ передовых международных 
практик для улучшения внутренних процессов 
и обоснования предложений о необходимых 
бизнесу изменениях.

• Комплексное информационно-аналитическое 
сопровождение деятельности компании для 
обеспечения качественных вводных при 
принятии решений.

• Внедрение процесса информирования 
о возможных нарушениях или 
злоупотреблениях, включая:

• мультиканальный процесс (телефон, 
электронная почта, автоответчик, онлайн-
портал, чат-бот) обращений и эскалации 
инцидентов вплоть до расследования;

• методологическое сопровождение 
(положение о горячей линии, 
правила пользования и политика 
конфиденциальности, шаблоны отчетов, 
скрипты для операторов и пр.);

• автоматизацию процесса — внедрение 
комплаенс-решения для инцидент-
менеджмента Kept Case Management 
System, формирование гибкой отчетности;

• проведение коммуникационной кампании 
для запускаемой горячей линии (плакаты, 
брошюры, рекламные тексты, тренинги).

Горячая линияРыночная аналитика
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Почему Kept

Наша команда

Лидер на рынке услуг 
форензик в России –  
крупнейшая кросс-

функциональная 
практика

Команда форензик, 
насчитывающая 

более 150 
профессионалов

Гарантированная 
конфиденциальность  
и неизменно высокое  

качество услуг

Специалисты по расследованию 
мошенничества 

Рыночные аналитики 

Эксперты в сфере 
корпоративной разведки 

Эксперты в области 
строительства 

Комплаенс-специалисты

ИТ-специалисты 

Специалисты со знанием редких 
иностранных языков

Эксперты по капитальным 
проектам, инженеры, сметчики

Консультанты с опытом 
руководства контрольными 
функциями в крупнейших 
российских компаниях

Специалисты по формированию 
и внедрению систем защиты 
бизнеса и его активов



Данная информация подготовлена Kept, носит общий характер и не должна рассматриваться как применимая к конкретным обстоятельствам 
какого-либо лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем 
гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. 
Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и 
тщательного анализа конкретной ситуации.

Контакты
Игорь Лебедев 
Руководитель Отдела 
форензик, партнер
Kept
Т: +7 495 937 44 62 
Е:  ilebedev@kept.ru

Елена Никитина 
Расследования финансового 
мошенничества  
Отдел форензик, партнер 
Kept
Т: +7 495 937 44 77  
Е: elenanikitina@kept.ru

Александр Тарасенко 
Расследования финансового 
мошенничества  
Отдел форензик, партнер 
Kept
Т: +7 495 937 44 77  
Е: atarasenko@kept.ru

Ксения Суркова
Корпоративная разведка и 
рыночные исследования  
Отдел форензик, партнер
Kept
Т: +7 495 937 44 77  
Е: ksurkova@kept.ru

Алексей Медников
Управление строительными 
проектами  
Отдел форензик, партнер
Kept
Т: +7 495 937 44 77  
Е: alekseymednikov@kept.ru 

Ирина Верещагина 
Управляющий партнер Kept  
в Беларуси 
Т: +375 (740) 740 9090   
Е: ivereschagina@kept.by

Аудиторским клиентам и их аффилированным или связанным лицам может быть запрещено оказание некоторых 
или всех описанных в настоящем документе услуг.

Антон Кубасов
Подготовка экспертных 
отчетов  
Отдел форензик, директор
Kept
Т: +7 495 937 44 77  
Е: akubasov@kept.ru 

www.kept.ru

http://www.kept.ru

