Реализация IFRS 9

Платформа интегрированная в ЦФТ

Изменение учета и отчетности

Соответствие требованиям регулятора, изменение принципов
резервирования с 2019г.

Новая классификация активов, SPPI тесты для определения
категории активов, отражение в учете

Новая модель обесценения, увеличение требований к
резервированию, отражение в учете совместно с учетом
резервов по РСБУ

Изменение учета и отчетности
Классификация и оценка активов

Проводки
GL

Расчет справедливой и рыночной стоимости активов и
обязательств, первоначальная постановка на учет
(генерация проводок в Российском учете)

Ежедневная перерасчет стоимости активов и обязательств,
амортизация (корректирующие проводки в Российском
учете)
Выбытие активов и обязательств при завершении срока
действия договора или продажи, отражение в Российском
учете

Проводки
GL

Пере классификация активов и обязательств на основании
существенных изменений условий по договору.

Проводки
GL

Вся договорная база Банка

Первоначальная классификация активов и обязательств для
каждого нового договора и сделки в Банке

Изменение учета и отчетности

Преобразование моделей PD, LGD, ECL на 12 месяцев и до
конца действия договора
Расчет обесценения, перемещение по sages

Расчет резервов по IFRS9
Расчет и генерация проводок в РСБУ по учету резервов
IFRS9

Проводки
GL

Вся договорная база Банка

Обесценение

Кредиты
Депозиты
ЦБ
Клиенты
Рыночные
данные

Модель
данных

Учетная стоимость актива и обязательств ( Справедливая, Рыночная, P&L )

Денежные потоки

Постановка и корректировка
стоимости актива и обязательств

FVTPL
FVOCI

Бухгалтерский учет

(Транзакции)

Классификация
активов

(Генерация проводок)

Оценка активов
(IA, CA, MA)

Отчеты

(Регуляторные, Аналитические)

(Бизнес модель & SPPI Test)
Резервы по РСБУ

Модели

Учет резерва по IFRS9 с
учетом резерва по РСБУ

(Amortized Cost & FVOCI)

Модели

(Матрицы переходов, скрипты,
многофакторные модели )

Аналитика и расчеты

Обесценение, расчет
резервов
(Определение Stage. Обесценение,
Обеспечение, Ожидаемые денежные
потоки, EIR, Credit Adjusted EIR)

Моделирование
стресс тест

Зона Управления рисками

Бухгалтерский учет
(Генерация проводок)

Отчеты

(Регуляторные, Аналитические)

Учет и отчетность
Зона Учета и отчетности

Обесценение

Загрузка
детальных данных
Хранение

Классификация и оценка
активов

IFRS9 - не только отчетность

Влияние на банк
Усложнение системы оценки убытков от обесценения, которая будет
оперировать большими объемами данных для составления прогнозов

Увеличение уровня резервов. Уровень резервов будет сильно зависеть от
состояния экономики
Искажения волатильности показателей прибыли или убытка за период и
собственного капитала, влияние на ключевые показатели результативности
Расширяет требования к исходным данным и методам расчета (использование
исторической, текущей и прогнозной информации, использование двух баз для
расчетной оценки кредитных убытков: 12 месяцев ( для stage 1), в течение всего срока
действия финансового инструмента (stage 2 и 3))

Изменения в методологии учета и отчетности
Трансформация бизнес-процессов и учетных систем

Расширяет сферу применения профессиональных суждений в расчете.

Выбор решения

NO Exl

Высоконагруженные расчеты на всей договорной базе Банка,
отражение учета в Главной книге банка

NO ABS

Расчеты на базе Риск-моделей, функции моделирования, стресс
тестинг

NO DWH

IFRS9 не только требования к отчетности МСФО, это изменение
принципов расчета-учета стоимости и обесценения активов и
обязательств Банка.

Необходимо специализированное решение для обеспечения
требований IFRS9

Платформа

РЕШЕНИЕ, НАИБОЛЕЕ ПОЛНО
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ BASEL II, III

ЛИДЕР МИРОВОГО РЫНКА В ОБЛАСТИ
АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 2015г.

Наше решение
Классификация финансового инструмента

SPPI

оцениваемые по
амортизированной стоимости

Тест на соответствие критерию
Скрипты описания теста

оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий
совокупный доход
оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или
убыток
Готовые бизнес-модели для классификации активов

Оценка финансового инструмента
•

Способность генерации денежных потоков на уровне инструмента

•

Конфигурируемые Рыночные и Бизнес допущения

•

Возможность импорта Денежных потоков из инструментов других
вендоров

•

Расчет эффективной ставки процента (Effective Interest Rate - EIR)
для инструментов с фиксированной и переменной ставками

Матрицы переходов
Готовые SPPI тесты
Расчет справедливой стоимости финансовых
инструментов

 Скорректированная EIR для изначально обесцененных активов
 EIR может быть перерассчитана при изменении контрактных условий
или при реструктуризации
 EIR может быть предоставлена из внешней системы

 Расчет Амортизированной стоимости на основе взвешенных по
дефолту денежных потоков, дисконтированных на основе EIR

Наше решение
Обесценение
Возможность изменения величины резервов путем
использования разных горизонтов прогноза PD,
LGD 12М или срок окончания сделки
Учет макроэкономических факторов в моделях
дефолтов при расчете резервов

Настройка перехода от ТТС принципа к PIT
Готовые PD, LGD модели

Неограниченное количество моделей
Версионность моделей
Вся история обесценения в разрезе
портфелей и договоров

Подготовка проводок по учету резервов для
передачи на исполнение в учетные системы
Банка

Finastra Fusion Risk
Преднастроенные
алгоритмы и сценарии в
соответствии с BASEL II,III

Гибкая настройка и
кастомизация алгоритмов,
форм, отчетов

Разработанные
интеграционные
коннекторы к ЦФТ банк и
ЦФТ ИБСО

Разработан стандартный интерфейс интеграции с ЦФТ

Архитектура Finastra Fusion Risk

Сроки реализации стандартов к IFRS9
Разработка методологии,
Выбор решения

Реализация ИТ проекта
внедрения IFRS9 ( 8-10 мес.)

Опытная эксплуатация, до
настройка моделей

Старт ИТ
проекта

Старт
Методологии

Бизнес
постановка
Построени
е витрин
Интеграция
с витринами
Загрузка
моделей
Настройка
расчетов

Тестирование
Опытно промышленная
эксплуатация

2017

Июль

Октябрь

11.08.2017

Январь 2018

Промышленная
эксплуатация

Апрель

Июль

Октябрь

Январь 2019
01.01.2019

Наш подход
RB Technologies – проекты под «Ключ»
Эксперты в области управления рисками
Наши бизнес аналитики проведут интервью, подготовят бизнес
требования и согласуют их с Вами

Эксперты в области ИТ
Ваша ИТ служба, совместно с нашими
системными аналитиками и архитекторами
найдут оптимальное решение для Вашего Банка

Платформо-независимые
Наши эксперты по основным современным
платформам и системам, совместно с Вами
подберут наилучшее решение для Вашего
Банка

Возьмем на себя функциональное тестирование
Наши специалисты протестируют разработанное решение на
соответствие как функциональным, так и бизнес требованиям.

Пример проекта
Модуль дисконтирования в соответствии с требованиями IFRS 9
Совместный проект с KPMG - Разработка, внедрение и интеграция в ландшафт банка Модуля
дисконтирования для расчета амортизированной стоимости финансовых
активов\обязательств

•

Анализ существующей методологии банка

•

Разработка методологических подходов(принципов),
верхнеуровневых бизнес-требований

•

Консультационные услуги на этапах:

•

Уточнения(детализации) требований
•

Разработки

•

Тестирования

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Разработка детальных BRD и FSD, на основании методологии KPMG и
обследования ИТ-систем Банка, в том числе:
•
Определение и согласование перечня принимаемых ограничений и
допущений
•
Описание логической модели бизнес процесса
•
Определение требований к входящим данным, к функционалу, алгоритмам
обработки данных
Оценка текущего уровня ИТ-систем и наличия необходимых аналитических
данных
Дизайн системы и разработка технической архитектуры
Разработка / настройка в соотвествии с BRD/FSD
Интеграция с другими системами
Регламенты и процедуры управления качеством данных и мастер-данными
Тестирование (Функциональное, интеграционное, операционное, UAT)
Внедрение решения
Сопровождение и тех. поддержка

О нас
RB Technologies - Бизнес интегратор

на рынке. Учредители - бывшие топ-менеджерами ВТБ, Альфа-Банк, Группы Интеррос
Крупнейшие российские Банки - наши Клиенты
Специалистов-практиков с опытом работы в крупных Банках


Более 10 специалистов по Рискам с 15-20 летним опытом работы в GE Capital, Газпромбанке,
Группе ЮниКредит (в том числе на позиции руководителей глобальных подразделений)



8 методологов ранее занимали позиции главного бухгалтера, директоров ключевых
департаментов ВТБ, ОТП Банка, Росбанка, Альфа-Банка.



Руководители проектов по автоматизации с опытом работы ИТ-директорами международных и
российских банков



ИТ-архитекторы, внедрявшие банковские ИТ-решения в качестве сотрудников ВТБ, Альфа-Банка,
ЮниКредит Банка

Наши компетенции

Наши контакты

Центральный офис

Москва, проспект Андропова, дом 18 к5
+7(495) 726-59-17
www.rbtechnologies.ru
info@rbtechnologies.ru

