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Зачастую в процессе проверок третьих лиц организации задействовано большое 
количество департаментов, включая закупки, комплаенс, службу безопасности, 
юридический и налоговый департаменты, а также службы внутреннего аудита,  
что вызывает ряд проблем, а именно:

Проблемы регламентных проверок

В результате компания несет финансовые и репутационные потери 
при работе с недобросовестным/ненадежным/неплатежеспособным 
контрагентом вследствие отсутствия достоверной и прозрачной 
информации, а также штрафы при проверках внешних органов 
(вследствие невозможности предоставить доказательства 
проведения проверки) или некачественного анализа рисков.

отсутствие четкого алгоритма проверки и разделения ответственности

дублирование видов проверок

отсутствие единого формата отчетности

сбор данных вручную из разных и однотипных источников

отсутствие сохранения истории проверок и передачи знаний как внутри подразделения,  
так и между департаментами

отсутствие мониторинга состояния контрагентов

использование разрозненных инструментов и источников данных

получение разных результатов при проверке одного юридического/физического лица 
вследствие разных подходов и/или использования разных источников

поверхностный анализ, нехватка времени на проведение углубленных проверок

отсутствие доказательств проведения проверок третьих лиц в случае внешних аудитов
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Для решения проблем, связанных с организацией регламентных проверок, компания Kept 
разработала программное обеспечение Kept Risk RADAR со следующим функционалом, 
позволяющим автоматизировать процесс проверки третьих лиц, включая настройку:

Kept Risk RADAR – инструмент 
автоматизации регламентных проверок

Заведение нового третьего лица  
в системе 
Создание карточки нового  или потенциального 
поставщика/покупателя/сотрудника в Kept Risk 
RADAR вручную или посредством интеграции 
с ERP, отправка опросного листа для сбора 
регистрационных данных и подтверждающих 
документов от третьего лица.

Анализ документации контрагента 
Проверка предоставленного опросного листа 
и пакета документов (устав, финансовая 
отчетность, полномочия подписанта) на предмет 
полноты и корректности – может выполняться как 
автоматически (путем сверки с информацией, 
выгружаемой из внешних источников), так и вручную 
сотрудниками с фиксацией результатов проверки в 
системе.

Регламентная проверка третьего лица 
Автоматизированная проверка третьего лица  
в Kept Risk RADAR с использованием риск-тестов  
и скоринговой модели, позволяющих отнести 
проверяемое лицо к определенному уровню риска 
и сформировать мероприятия по минимизации 
выявленных рисков в соответствии с процедурой 
Due Diligence компании.

Мониторинг
Мониторинг состояния третьих лиц на предмет 
регистрационных изменений, новых рисков, 
связей и проч., автоматизация блокировки работы 
с контрагентом в случае выявления аномалий. 
Опционально может проводиться сбор и анализ 
данных из ERP-систем клиента с целью выявления 
аномалий и подозрительных транзакций  
с контрагентами.

• workflow, ролевой модели и разграничений прав доступа;
• опросных листов и риск-модели;
• отчетности и уведомлений;
• ведения истории проверок и логирования действий в системе.
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Мы предлагаем облачный доступ или локальную установку 
решения. Для получения тестового доступа оформите заявку  
на сайте https://www.risk-radar.ru или свяжитесь с ответственными 
сотрудниками.

Преимущества внедрения 
ПО Kept Risk RADAR

Оптимизация деятельности служб безопасности, внутреннего аудита, контроля и комплаенса, 
налогового и финансового департаментов, а также сокращение сроков проверки третьих 
лиц за счет консолидации информации из разнородных внутрикорпоративных и внешних 
источников данных.

Превентивная работа с рисками, связанными со взаимодействием  
с третьими лицами, за счет регулярного мониторинга.

Прозрачный процесс и достоверная оценка рисков  
для всех заинтересованных подразделений.

Создание единого архива и сохранение цифрового следа при проведении 
проверок третьих лиц для оперативного предоставления отчетности 
проверяющим органам и сотрудникам клиента.

Проверка новых контрагентов и участников тендеров 
относительно уже имеющейся базы.

Быстрая настройка дополнительных риск-индикаторов в случае изменения 
законодательных требований или обновления политик клиента.

Минимизация рисков получения штрафов и предписаний 
со стороны регуляторов.
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Методология проверки третьих лиц

Выявление конфликтов интересов 
между действующими/бывшими 
и потенциальными сотрудниками 
компании и действующими/
потенциальными контрагентами.

1 Выявление санкционных 
ограничений в отношении 
юридических и физических лиц,  
товаров и технологий. Алгоритмы 
проверки сделок на наличие 
ограничений, цитаты из 
законодательных актов по санкциям.

6
Анализ задекларированной 
финансовой отчетности 
контрагентов для выявления 
признаков компаний-однодневок, 
скорого банкротства контрагентов и 
рисков возникновения сомнительной 
дебиторской задолженности.

7Аккредитация новых контрагентов: 
первичная проверка риск-факторов, 
запрос и анализ документации  
от контрагента.2

ПО Kept Risk RADAR в режиме реального времени обращается к внутренним и внешним 
источникам, из которых получает актуальную информацию для последующей сверки  
с данными, предоставляемыми третьими лицами, и выявления следующих групп рисков:

Анализ юридических  
и репутационных рисков, связанных 
с контрагентами (включая анализ 
арбитражных дел) и их ключевыми 
лицами (включая вхождение в списки 
публичных должностных лиц).

4 Автоматизированный анализ 
транзакций с контрагентами 
для выявления операций, 
свидетельствующих  
о неэффективности внутренних 
процедур или мошеннических 
действиях со стороны сотрудников  
и третьих лиц.

9

Проверка контрагентов на наличие 
признаков компаний-однодневок, 
которые могут быть использованы 
для осуществления мошеннических 
схем и представлять налоговые 
риски для компании.

3 Выявление аффилиаций между 
контрагентами, включая картельные 
сговоры (при наличии клиентской 
информации о тендерных 
процедурах).

8

Выявление репутационных рисков 
посредством выявления негативного 
упоминания компаний в СМИ.5

Наша методология включает 50 риск-тестов и уникальную 
скоринговую модель рейтингования контрагентов, разработанную 
совместно с экспертами в области Due Diligence. Модель может гибко 
настраиваться в зависимости от требований клиента.
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Возможности решения

Прозрачная методология 
оценки рисков, гибкая 
настройка параметров 
тестирования

Агрегация данных из 
внешних и внутренних 
источников (регулярное 
подключение 
дополнительных баз 
данных)

Список транзакций  
для более детального 
анализа, дэшборды  
с возможностью 
сквозной фильтрации

Загрузка и проверка 
подтверждающих 
документов

Единая база и мониторинг 
рисков третьих лиц

Настройка рабочих 
процессов и ролевых 
моделей

Миграция исторических 
данных в систему 
(результаты прошлых 
проверок)

Сохранение цифрового 
следа проверки и досье 
контрагентов

Подключение  
к клиентским 
источникам данных 
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Отслеживание статуса 
проведения проверки  
в отношении третьих лиц

Соблюдение требований 
информационной 
безопасности и 152-ФЗ: 
хранение данных  
на российских серверах 
Kept (для SaaS-версии ПО)

Сквозная автоматизация 
процесса от первого 
контакта с третьим 
лицом

Выгрузка результатов 
анализа в типовые форматы 
(xlsx, pdf)

Веб-доступ или локальная 
инсталляция на серверы 
клиента

Анализ исторических 
данных для выявления 
аномальных отклонений

Регулярное обновление 
базы данных, мониторинг 
изменений, автоматизация 
блокировки работы с 
контрагентом в случае 
выявления аномалий

Многопользовательский 
доступ к системе, 
разграничение прав 
доступа, уведомления 
сотрудников

Снижение трудозатрат 
на разработку 
аналитических отчетов  
и оптимизация нагрузки 
на ERP-системы
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Наш подход к внедрению 
ПО Kept Risk RADAR
Наша команда включает экспертов по методологии (разработка процесса проверки третьих лиц, 
релевантных риск-индикаторов и скоринговой модели) и автоматизации (настройка и доработка 
Kept Risk RADAR, техническая поддержка). Синергия команд форензик и технологической практики 
позволяет повысить качество и автоматизировать процесс Due Diligence.

Наши услуги включают:

Диагностика текущего 
процесса проверки третьих 
лиц и сотрудников
Анализ и оценка текущего процесса 
проверки благонадежности  
третьих лиц в компании и,  
при необходимости, доработка/
разработка обновленной 
методологии, подлежащей 
дальнейшей автоматизации  
с использованием ИТ-решения  
Kept Risk RADAR.

1 Загрузка данных  
в ПО Kept Risk RADAR
Загрузка исторической информации 
о проверках третьих лиц Kept Risk 
RADAR, проведение повторной 
проверки для оценки текущего 
состояния, формирование отчета 
по результатам анализа с перечнем 
выявленных рисков по каждому 
третьему лицу.

3

Предоставление доступа  
к Kept Risk RADAR
Предоставление облачного доступа 
или установка Kept Risk RADAR  
на серверах заказчика  
(с интеграцией с внутренними 
источниками и базами данных) 
для проведения самостоятельных 
проверок. Настройка мониторинга 
третьих лиц и формирования 
уведомлений ответственным 
сотрудникам заказчика.

Дополнительно возможно 
проведение специальных 
(углубленных) ручных проверок 
силами сотрудников Отдела 
форензик (по запросу компании 
или при выявлении определенных 
рисков).

4Разработка ТЗ на настройку 
Kept Risk RADAR
Разработка технического задания  
на доработку Kept Risk RADAR  
с учетом согласованной 
методологии проверки третьих лиц  
и требований заказчика.

Конфигурация  
ПО Kept Risk RADAR
Настройка системы в соответствии 
с разработанным техническим 
заданием, тестирование и отладка. 

2
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Ксения Суркова
Партнер 
Группа корпоративной разведки  
и рыночных исследований
T: +7 (495) 937 4477 
E: ksurkova@kept.ru

Андрей Мананков
Старший менеджер
Технологическая практика
T: +7 (495) 937 4477 
E: amanankov@kept.ru

Игорь Лебедев 
Партнер
Руководитель Отдела форензик 
T: +7 (495) 937 4477 
E: ilebedev@kept.ru

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.

Аудиторским клиентам и их аффилированным или связанным лицам может быть запрещено оказание некоторых или всех описанных в настоящем 
документе услуг.
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Контакты
Ирина Хворостян
Партнер
Руководитель технологической 
практики
T: +7 (495) 937 4477 
E: ikhvorostyan@kept.ru
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