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1 Используемые термины 
 

Термин Определение 

224-ФЗ Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), 
изменения 224-ФЗ, вступившие в силу  с 1 мая 2019 года ( в частности, 224-ФЗ Статья 11 параграф 2 
пункт 2). 

Библиотека алгоритмов 
«AML» 

Библиотека алгоритмов, предназначенная для выявления в заявках и сделках признаков: 

- хищения средств Банка / Организации со стороны сотрудников Банка / Организации 
- хищения средств клиентов со стороны сотрудников Банка / Организации  
- намеренно упущенной прибыли сотрудниками Банка / Организации  
- неявных и скрываемых взаимосвязей между клиентами/контрагентами Банка / Организации и 

сотрудниками Мидл-офиса, Бэк-офиса, Фронт-офиса с целью реализации преступных схем 
- нарушения 115-ФЗ на финансовых рынках; комбинации сделок возможного соучастия в схемах 

третьих лиц по отмыванию денежных средств 

Библиотека алгоритмов 
«Market Abuse» 

Библиотека алгоритмов, предназначенная для выявления в заявках и сделках признаков 
неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком. 
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Термин Определение 

Библиотека включает в себя: 

1) критерии, рекомендованные НСФР 
2) критерии, рекомендованные ТАФС 
3) критерии MAR 

Библиотека алгоритмов 
«Rogue Trading» 

Библиотека алгоритмов, предназначенная для выявления в заявках и сделках признаков сокрытия 
или переноса рыночных рисков, совмещенных с неочевидной экономической выгодой 

Библиотека ТАФС «Unusual 
Activity» 

Библиотека алгоритмов ТАФС, предназначенная для выявления в заявках и сделках иных 
подозрительных признаков 

Виджет “Ключевые 
показатели риска” 

Отражает правила из библиотек алгоритмов, которые пользователь АРМ ТАФС предпочитает видеть 
на Панели Мониторинга. Из данного виджета можно переходить в выявляемые инциденты для более 
детального анализа 

Виджет “Подозрительная 
активность” 

Отражает список клиентов, контрагентов и трейдеров с наибольшим количеством подозрительных 
инцидентов. Из данного виджета можно переходить в эти инциденты для более детального анализа 

Инцидент Результат срабатывания правила. Обычно включает в себя одну или несколько сделок и / или заявок 

Организация Приобретатель лицензии на использование продукта ТАФС 

Отчеты ТАФС формирует отчеты нескольких уровней: 

- отчеты пользователя о выявленных инцидентах в виде электронного списка сделок / заявок, по 
которым были выявлены признаки подозрительности 
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Термин Определение 

- отчеты для руководства организации и / или для Регулятора для выгрузки во внешние 
программы MS Office или pdf 

Параметры тонкой настройки 
алгоритмов 

Параметры данного правила, которые могут быть изменены Пользователем 

ПНИИИиМР Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 
рынком (224-ФЗ). В России детектирование подозрительных операций на финансовых рынках – стало 
обязательным и актуальным для всех участников финансовых рынков в результате изменения 224-
ФЗ, вступившего в силу  с 1 мая 2019 года (224-ФЗ Статья 11 параграф 2 пункт 2). 

Правило Инструмент для выявления подозрительной активности в АС ТАФС. Обычно включает в себя один 
или несколько алгоритмов 

Режимы ТАФС ТАФС предусматривает режимы работы: 

- работы по расписанию (scheduled jobs) 
- расследования (investigation) 

Решение «Противодействие 
коррупции на финансовых 
рынках» 

Включает в себя следующие библиотеки алгоритмов: 

- Rogue Trading 
- AML (отмывания и хищения денежных средств через финансовые рынки) 
- Unusual Activity 

Решение «Противодействие 
манипулированию и 
инсайду» 

Включает в себя библиотеку алгоритмов «Market Abuse» 
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Термин Определение 

Справочники Система справочников, встроенная в ТАФС. Позволяет загружать, корректировать и использовать в 
алгоритмах дополнительную справочную информацию по: 

- сделкам 
- заявкам 
- рыночным данным 
- финансовым инструментам 
- контрагентам и клиентам 
- внутренним инсайдерам организации 
- сотрудникам Организации, имеющим отношение к активности на финансовых рынках 

Фильтры Встроенная система фильтров. Находится на Панели Мониторинга и позволяет с повышенной 
пристальностью анализировать или формировать отчеты по выборке сделок и заявок, которая 
формируется с учетом выставленных фильтров 
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2 Функционал ТАФС 
Автоматизированная система (далее АС) ТАФС предназначен для автоматизированного детектирования подозрительных операций 
на финансовых рынках. 

ТАФС - комплексная платформа, которая обеспечивает полную поддержку всего жизненного цикла операций в рамках мониторинга,  
выявления и расследования подозрительной активности на финансовых рынках. 

АС ТАФС включает в себя два автоматизированных решения: 

I. Решение «Противодействие Манипулированию и Инсайду» 

II. Решение «Противодействие коррупции на финансовых рынках» 

АС ТАФС обеспечивает: 

1. Непрерывный мониторинг сделок и поручений на предмет выявления признаков подозрительных операций. 

2. Покрытие всего спектра сделок и поручений, совершаемых Банком от имени и/или по поручению клиентов как 
профессиональным участником рынка ценных бумаг, а также собственных операций Банка на следующих рынках: 

▪ глобальные валютные рынки на биржевых и внебиржевых рынках на условиях спот и форвард; 

▪ акции на биржевых и внебиржевых рынках; 

▪ облигации на биржевых и внебиржевых рынках; 
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▪ производные финансовые инструменты. 

3. Возможность автоматизированного анализа данных по активности на финансовых рынках за любой календарный год. 

4. Встроенная система фильтров для точечного анализа подозрительной активности. 

5. Возможность анализа подозрительной активности в отдельных разрезах: 

▪ трейдеры, сотрудники отделов продаж, сотрудники бэк-офиса, мидл-офиса; 

▪ контрагенты и клиенты; 

▪ классы активов и направления бизнеса; 

▪ типы сделок и режимы заключения сделок; 

▪ дочерние компании Банка, на которые оформлены сделки; 

▪ трейдинговые дески; 

▪ торговые портфели; 

▪ торговые площадки. 

6. Обнаружение и оповещение ответственных работников Банка о выявлении признаков: 

▪ манипулирования рынком или инсайдерской торговли; 

▪ признаков коррупции (несанкционированные сделки трейдеров, отмывание денежных средств через финансовые 
рынки, хищения средств через финансовые рынки). 
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7. Формирование отчетов для руководства проверяющего / контролирующего подразделения со встроенной системой 
нескольких уровней доступа (отдельные уровни доступа для сотрудников служб, для руководителей контролирующий 
подразделений, для руководства высшего звена). 

8. Формирование отчетов по соблюдению требований Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ "О 
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» для 
регулярной отправки Регулятору (ЦБ РФ). 

9. Формирование отчетов по соблюдению требований Регламента Евросоюза No 596/2014 от 16 апреля 2014 года о 
рыночных злоупотреблениях Market Abuse Regulation (далее MAR).  
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3 Начало работы 
В этом разделе описываются шаги, необходимые для начала практической работы с автоматизированным рабочим местом (далее 
АРМ) ТАФС. 

АРМ ТАФС запускается в вашем интернет-браузере. После входа в приложение, отображается Панель Мониторинга. Панель 
Мониторинга обеспечивает быстрый доступ к конфигурируемым отчётам и полезной графической информации. Приложение 
автоматически выполняет завершение рабочей сессии после 10 минут отсутствия пользовательской активности. См. раздел вход и 
выход из системы. 

Примечание: сведения о поддерживаемых браузерах см. в разделе поддерживаемые интернет-браузеры. 

В этом разделе описано, как осуществить авторизацию пользователя в АРМ ТАФС. 

3.1 Вход в систему 

Единовременно Вы можете войти в систему и открыть только одну пользовательскую сессию. 

Ваше имя пользователя отображается в правом верхнем углу экрана. По соображениям безопасности важно убедиться, что именно 
ваше имя отображается в качестве зарегистрированного пользователя. Если это не ваше имя, нажмите кнопку Выход и войдите снова 
с вашим именем пользователя и паролем. 

Чтобы войти в АРМ ТАФС В веб-браузере введите URL-адрес, предоставленный системным администратором 
Откроется экран входа в систему. 
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Введите имя пользователя и пароль и нажмите кнопку Войти, после чего отобразится Панель Мониторинга. 

После входа в приложение выполняется автоматическая переадресация на Панель Мониторинга, состоящая из актуальных отчётов о 
работе системы и полезной графической информации. Отчеты и графики содержат информацию, необходимую для выполнения 
общих задач, таких как формирование актуального списка приоритетных инцидентов для расследования. 
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3.2 Выход из системы 

Когда вы заканчиваете работу с АРМ ТАФС, и особенно если вы покидаете свою рабочую станцию, вы должны выйти из системы. 
Выход из системы гарантирует, что только авторизованные пользователи имеют доступ к системным функциям и данным, 
хранящимся в системе. 

Чтобы закончить текущую пользовательскую сессию необходимо выполнить следующие действия: 
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• В главной строке заголовка (верхний правый угол) наведите указатель мыши на иконку выхода. 

• Нажмите кнопку Выход.  
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4 Интерфейс пользователя 

4.1 Разделы интерфейса 

Этот раздел содержит описание элементов навигационного меню, которые обеспечивают функционал быстрой навигации по 
страницам приложения и доступны на панели в левой части экрана. 

Интуитивно понятный интерфейс системы позволяет выполнять все действия, связанные с расследованием подозрительных 
операций, включая управление кейсами и оповещениями, а также создание и выгрузку отчетов для руководства и отчётов Регулятору 
рынка. 

В этом разделе описываются основные функциональные элементы интерфейса, которые отображаются во всем приложении, и 
способы их использования для навигации по различным страницам и выполнения некоторых из наиболее распространенных 
действий. 

Пользовательский интерфейс АРМ ТАФС обеспечивает доступ к информации, необходимой для обнаружения и сопровождения 
расследования подозрительных операций. 
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Пользовательский интерфейс включает в себя следующие разделы: 

A. Заголовок приложения 

o логотип приложения - позволяет перейти на Панель Мониторинга по левому клику мышкой 

o отображение названия текущей страницы и её иерархии в истории навигации пользователя 

o общие функциональные кнопки, такие как смена языка системы и выход из приложения 

B. Панель навигации - содержит доступные для навигации разделы приложения 

C. Основная рабочая область, которая изменяется в соответствии с выбранными разделами 
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4.2 Диаграммы: графическое представление данных 

o В верхней части диаграммы, в зависимости от типа диаграммы, могут быть доступны фильтры, при изменении которых 
график будет перестроен согласно пользовательскому запросу. 

 

 

o Нажмите на сегмент диаграммы, чтобы просмотреть более подробную информацию. 

4.3 Таблицы 

В зависимости от информации, отображаемой в таблице, могут быть доступны следующие возможности работы с таблицей: 
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4.3.1 Действия над строкой 

Действия над строкой отображаются при правом клике мышкой по строке и включают любые действия, доступные для конкретной 
записи, такие как переход на страницу связанных сущностей или открытие карточки сущности. 

 

 

4.3.2 Действия над столбцами 

Управление столбцами помогает организовать отображение данных: 

§ скрытие и отображение столбцов: определите, какие столбцы отображаются, выбрав необходимый состав колонок в 
панели управления колонками в правой верхней части таблицы 

§ порядок столбцов: установите порядок отображения столбцов в таблице, перетаскивая заголовок столбца влево или 
вправо. 

§ сортировка записей: установите порядок сортировки записей в таблице по возрастанию или убыванию в 
соответствии с определенным столбцом, нажав на заголовок столбца. 
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4.3.3 Фильтрация 

фильтрация данных доступна в панели быстрых фильтров в правой части таблицы, а так же в меню, открываемом по клику на значок 
в заголовке фильтруемого столбца 
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5 Режимы работы приложения 
Запуск библиотек алгоритмов и построение отчетов на основе полученных аналитик выполняется в двух различных режимах работы: 

• Задачи, выполняемые по расписанию (Scheduled jobs) 

• Режим расследования/отладки алгоритмов (Investigation) 

5.1 Задачи, выполняемые по расписанию (Scheduled jobs) 

В режиме работы по расписанию пользовательская отчётность генерируется по задаваемым пользователем настройкам временного 
периода, фильтрам данных и групп алгоритмов. Это позволяет с определённой периодичностью получать актуальные данные по 
согласованным внутри компании клиента метрикам, проводить их дальнейший анализ и формировать отчёт для руководства или 
Регулятора. 

Настройки расписания (Scheduled jobs/Settings): 

У пользователя приложения есть возможность вручную задать периодичность запуска алгоритмической базы приложения. На 
странице Scheduled jobs/Settings доступны следующие настройки: 

• Список дней недели (Work days), в которые выполняется запуск алгоритмической базы и генерируется отчётность 

• Время начала дневного периода (Day start time)  

• Время окончания дневного периода (Day end time)  

• Периодичность запуска алгоритмической базы в течение дня (Start period) 
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5.2 Режим расследования/отладки алгоритмов (Investigation) 

В режиме расследования/отладки алгоритмов пользователь имеет возможность самостоятельно запускать алгоритмическую базу с 
заданными параметрами на исторических данных. 

Параметры запуска: 

• Тонкие настройки конкретных алгоритмов 

• Период анализа данных 

• Фильтры данных 
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6 Панель мониторинга 
На Панели Мониторинга АРМ ТАФС отображаются актуальные отчёты о работе системы и полезная графическая информация. 
Отчеты и графики содержат информацию, необходимую для выполнения общих задач, таких как формирования актуального списка 
приоритетных инцидентов для расследования. 

 

6.1 Виджет “Панель отчётов“ 

Предоставляет информацию о количестве инцидентов 

o Представление данных по выявленным инцидентам в привязке к используемым библиотекам алгоритмов. Возможные 
варианты: 

§ “Отчет о компании“ – инциденты, выявленные при помощи всех подключенных Библиотек алгоритмов 

§ “Несанкционированная торговля“ - инциденты, выявленные при помощи библиотеки алгоритмов «Rogue Trading» 
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§ “Отмывание денежных средств“ - инциденты, выявленные при помощи библиотеки алгоритмов «AML» 

§ “Манипулирование рынком“ - инциденты, выявленные при помощи библиотеки алгоритмов «Market Abuse» 

§ “Подозрительная деятельность“ - инциденты, выявленные при помощи библиотеки алгоритмов «Unusual Activity» 

o Фильтр по представлению данных - отчёт перестраивается согласно выбранному представлению данных, который 
позволяет увидеть выявленную подозрительную активность в представлениях по классам активов, клиентам, контрагентам, 
трейдерам и т.д. 

6.2 Виджет “Ключевые показатели риска” 

Отражает правила из библиотек алгоритмов, которые пользователь АРМ ТАФС предпочитает видеть на Панели Мониторинга. Из 
данного виджета можно переходить в выявляемые инциденты для более детального анализа 

6.3 Виджет “Подозрительная активность” 

Отражает список клиентов, контрагентов и трейдеров с наибольшим количеством подозрительных инцидентов. Из данного виджета 
можно переходить в эти инциденты для более детального анализа.  

6.4 Виджет “График рыночных цен и сделок“ 

Позволяет просматривать графическое представление рыночной цены выбранного инструмента за определённый пользователем 
период времени. На графике так же отображаются сделки, совершённые с выбранным инструментом за этот период. 
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6.5 Виджет “График анализ подозрительной активности“ 

Визуализация количества инцидентов по датам  
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7 Библиотеки алгоритмов ТАФС 

7.1 Запуск правил из отдельных Библиотек алгоритмов 

 

Страница «Список правил» позволяет управлять, просматривать и запускать все алгоритмы системы в зависимости от выбранного 
режима работы 
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Для удобства работы на странице выделены следующие разделы: 

• Заголовок - содержит название страницы и кнопку запуска всех алгоритмов, которые отмечены пользовательским флагом Run 

• Панель фильтров списка - позволяет просматривать и настраивать правила в удобном разбиении по их бизнес-принадлежности к 
группам алгоритмов 

• Таблица с правилами - содержит список именованных правил и элементы управления, которые включают в себя: 

o Флаг активации запуска, так же управляет отображением результатов расчёта правила на странице Dashboards 

o Флаг отображения на панели Key risk indicators (KRI) 
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o Флаг Chart - управляет отображением результатов расчёта правила в виджетах График рыночных цен и сделок, График 
анализ подозрительной активности 

o  

кнопка позволяет открыть мастер тонких настроек правила 

o  

кнопка выполняет новый запуск расчёта выбранного алгоритма с текущими тонкими настройками 

7.2 Мастер редактирования настроек правила 

Модальное окно мастера редактирования настроек правила позволяет установить 3 различных сета настроек, для каждого правила. 
Каждый сет настроек характеризуется приоритетом срабатывания, чем выше приоритет сета настроек, тем более пристального 
внимания они требуют при расследовании. 
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Панель управляющих функций модального окна содержит такие действия как: 

• сбросить настройки “по умолчанию“ 

• сбросить текущие не сохранённые изменения 

• отменить редактирование и закрыть мастер редактирования 

• сохранить настройки и закрыть мастер редактирования 
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8 Работа с инцидентами 

8.1 Списки инцидентов 

На странице списка инцидентов отображаются отфильтрованные пользователем, либо настройками системы результаты расчётов 
правил. 

 

Страница разделена на 3 области: 

• панель фильтров - отображает не редактируемые наложенные на данные фильтры, которые определяются способом навигации 
на страницу и пользовательскими настройками. На форме учитываются фильтры, наложенные пользователем на данные на 
странице Панель мониторинга в разделе фильтры, так же учитываются различные варианты drill-down навигации. Так, например, 
при навигации на форму со списка правил, результаты в таблице будут отображать только инциденты выбранного правила. 

• панель управления - содержит кнопку создания кейса (см раздел управление кейсами) с прикреплёнными к нему выбранными в 
таблице строками инцидентов 

• таблица инцидентов - отображает основные параметры отображаемых инцидентов и позволяет перейти по ссылке на карточку 
инцидента по клику на кнопку «Открыть инцидент» (Open incident). 
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Так же таблица содержит возможность просмотра детализации данных по инциденту. В первой колонке каждой строки содержится 

кнопка  при клике на которую отображается список связанных с инцидентом сделок/заявок. 

8.2 Карточка инцидента 

На странице карточки инцидента находится необходимый инструментарий для эффективного расследования подозрительной 
деятельности. Карточка содержит общую информацию о правиле и конкретном его срабатывании, значения выходных метрик 
инцидента, параметры тонкой настройки правила, а так же связанные с инцидентом сущности, такие как сделки/заявки/новостная 
лента и графики для анализа рыночной активности. 
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Визуально страница разделена на 2 части 

• верхняя панель содержит информацию о настройках и результатах срабатывания правила 

• нижняя панель агрегирует списки связанных сущностей 

8.3 Соседние сделки 

На странице расположена таблица сделок, а также преднастроенная панель фильтров, которые вместе позволяют быстро находить 
связанные с целевой сделкой операции. 
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Навигация на страницу выполняется с списка сделок карточки инцидента (см карточка инцидента), правый клик по строчке таблицы 
вызывает контекстное меню, в котором можно выбрать пункт навигации на “соседние сделки”. 
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Страница разделена на 2 раздела: 

• Панель фильтров - содержит преднастроенные фильтры, на основе выбранной пользователем сделки, и фильтр по временной 
дистанции поиска сделок с возможностью редактирования пользователем 

• Таблицу отфильтрованных сделок 
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9 Рабочие процессы и управление кейсами 

9.1 Создание кейса. 

Кейсы используются аналитиками для управления процессом расследования подозрительной деятельности. 

Для создания нового кейса на одной из страниц (список кейсов, список инцидентов, карточка инцидента) нажмите кнопку «Создать 
кейс» в левом верхнем углу области заголовка страницы: 
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Заполните соответствующие поля (заполнить все обязательные поля со знаком звездочки * рядом с ними): 

a) просмотр и редактирование обращения 
b) тема: предмет кейса 
c) Приоритет: относительная важность кейса. Выберите серьезность из выпадающего списка: тривиальная, 

незначительная, нормальная, основная или критическая. Рекомендации по выбору этих значений зависят от 
внутреннего регламента вашей организации 

d) Описание: описание кейса. В текстовом поле введите подробное описание обращения. 
Постарайтесь предоставить как можно больше соответствующих деталей. 

Нажмите кнопку «Сохранить». 
Откроется страница сведения о кейсе, на которой отображаются следующие сведения: 

- в строке заголовка отображается название и номер кейса. 

- в полях в верхней части страницы отображаются уже введенные сведения о регистре, такие как тема, приоритет и 
назначенный аналитик. 

- на вкладках связанная информация в нижней части страницы отображаются следующие вкладки, на которых можно ввести 
соответствующую информацию: действия, вложения, заметки, связи. 

9.2 Типы пользователей. Уровни доступа 

АРМ ТАФС предусматривает несколько типов пользователей и уровней доступа: 

1) аналитик 

2) администратор для настройки параметров алгоритмов 

3) администратор по формированию отчетности: руководитель подразделения (комплаенс, внутренний аудит, внутренний 
контроль, служба безопасности, противодействие коррупции и т.п.) 
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4) топ-менеджер, имеющий расширенные полномочия 

5) владелец / акционер Организации 

В зависимости от их роли в процессе расследования, каждый тип пользователя имеет различные полномочия в АРМ ТАФС- Монитор. 

Такие полномочия могут включать или не включать в себя возможность редактирования тонких настроек правил, выполняемых в 
режиме “Работы по расписанию“, возможность присваивания статусов отдельным инцидентам и кейсам и иные возможности. См. 
раздел режимы работы. 
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9.3 Базовый рабочий процесс 
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9.4 Статус кейса 
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10 Справочные данные 
Раздел содержит описания страниц приложения, на которых можно просматривать справочные данные по: 

- сделкам 
- заявкам 
- рыночным данным 
- финансовым инструментам 
- контрагентам и клиентам 
- внутренним инсайдерам организации 
- сотрудникам Организации, имеющим отношение к активности на финансовых рынках. 

  



ТАФС, инструкция пользователя 

Формирование отчетов об инцидентах – 41 

11 Формирование отчетов об инцидентах 
ТАФС формирует отчеты нескольких уровней: 

- отчеты пользователя о выявленных инцидентах в виде электронного списка сделок / заявок, по которым были выявлены признаки 
подозрительности 

- отчеты для руководства организации и / или для регулятора (для выгрузки во внешние программы MS Office или pdf) 

11.1 Отчеты пользователя о выявленных инцидентах 

Отчеты данного типа формируются автоматизированным образом по заданному графику в виде электронного списка сделок / заявок, 
по которым были выявлены признаки подозрительности. 

Доступ к этим отчетам возможен с Панели Мониторинга путем клика на цифру, содержащую количество выявленных инцидентов 

 

≈ 
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Сам отчет представляет собой электронный список, из которого можно перейти к анализу отдельных сделок и заявок, которые вошли 
в каждый инцидент из отчета 

 

11.2 Отчеты для руководства организации и / или для регулятора 

Отчеты для Регулятора формируются в соответствии с преднастроенным списком полей. Этот список полей может быть изменен по 
запросу. 
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Выгрузка отфильтрованной пользователем отчетности в требуемом формате доступна на странице Панель мониторинга по кнопке 
"выгрузить отчёт" 
  

≈ 
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12 Поддерживаемые интернет-браузеры 
В списке представлены десктопные браузеры, которые поддерживает АРМ ТАФС: 

- Google Chrome 
- Mozilla Firefox 
- Opera 
- Apple Safari 
- Microsoft Internet Explorer 

Поддерживаются версии этих браузеров, которые были выпущены в 2019 году и позже.  
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Приложение 1. Обозначения полей ТАФС 
Термин Определение 

Asset Базовый актив контракта 

Asset-class Разделение контрактов по классам активов: 

- Commodities 
- Fixed_income 
- FX 
- Stocks 
- Rates 
- Index 

Business-line Бизнес направление в соответствии со внутренней структурой Организации. 

Типовые направления: 

- Corporate_bonds 
- Commodities 
- Deposits 
- ETF 
- Eurobonds 
- FX 
- Government_bonds 
- Index 
- Interest_rates 
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Термин Определение 

- Precious_metals 
- Stocks 
- Treasury_bonds 

Client Код клиента. Если клиентом является Организация, то в поле клиента используется значение «prop», 
означающее «собственная сделка» 

ContractCode Актив + валюта расчетов по сделке 

ContractDirection Направление сделки: ‘b’ означает покупку, ‘s’ – означает продажу с позиции клиента, в интересах 
которого происходит операция 

Counterparty Контрагент по сделке 

Currency_contract Валюта контракта 

Currency_settle Валюта расчетов по сделке 

Dashboard Раздел ТАФС, позволяющий увидеть количество выявляемых инцидентов 

Deal_date Дата заключения сделки 

Deal_dTime Дата и время заключения сделки (по данным учетной системы) 

Deal_dTime_amended  Дата и время последнего внесения изменений в условия сделки 

Deal_dTime_amended_entry Дата и время последнего внесения корректировок в запись о сделке 
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Термин Определение 

Deal_dTime_amended_order Дата и время последнего внесения корректировок в запись о заявке 

Deal_dTime_amended_ticket Дата и время последнего внесения корректировок в тикет 

Deal_dTime_cancelled Дата и время отмены сделки 

Deal_dTime_captured Дата и время внесения сделки во фронт-офисную систему 

Deal_id_linked Номер связанной сделки 

Deal_id_swap Номер связанной сделки СВОП или РЕПО 

Deal_mode Режим заключения биржевых сделок: анонимный или переговорный 

Deal_type Тип сделки: спот, форвард, опцион, своп и т.п. 

DealConfirmType канал подтверждения сделки 

Desk Подразделение Организации 

Entity ID юридического лица в группе Организации, от имени которого была заключена данная сделка 

Internal_deal Сделка является «внутренней», то есть заключена со внутренним контрагентом Организации  

List of rules Раздел ТАФС, позволяющий запускать отдельные правила и выводить/убирать эти правила из 
раздела Dashboard 

List of rules Список правил в данном разделе библиотеки алгоритмов 
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Location Местонахождение клиента/трейдера 

MAR, Market Abuse 
Regulation 

Регламент (ЕС) No 596/2014 от 16 апреля 2014 года о рыночных злоупотреблениях (Market Abuse 
Regulation, «MAR»). MAR - это нормативный̆ акт ЕС, его положения имеют экстерриториальный̆ 
эффект и могут распространяться на любое лицо, которое является эмитентом финансовых 
инструментов, обращающихся на торговых площадках ЕС (даже если такое лицо зарегистрировано за 
пределами ЕС), а также на любого участника финансового рынка, который ̆совершает сделки с 
такими финансовыми инструментами (вне зависимости от места совершения сделки). Соблюдение 
требований MAR может требоваться и от российских компаний, ведущих деятельность на 
финансовом рынке. 

Order_status Статус заявки на торговой площадке 

Price Цена сделки 

Price_type  Способ выражения цены: в денежных единицах или в процентах от номинала для облигаций 

Rogue trading Несанкционированная активность трейдеров Организации: неявное или скрытое принятие рисков для 
Организации, которые не являются очевидными для: 

- руководства Организации 
- сотрудников подразделений комплаенс 
- сотрудников подразделений риск-менеджмент 
- сотрудников подразделений внутреннего контроля или внутреннего аудита 

Status_deal Статус сделки: 

- расчеты не завершены (live) 
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- отменена (cancelled) 
- расчеты завершены (closed) 

Ticker Торговый код финансового инструмента на данной торговой площадке 

Trader Трейдер, сотрудник Организации 

Vdate_asset Дата поставки актива 

Vdate_base Дата расчетов по валюте 

Volumeasset Объём сделки, в количестве единиц актива 

Volumebase Объём сделки, в валюте расчётов, без учета НКД 

 


