
проблемы и решения

Зачем банку 
застрахованные 
клиенты?

Не секрет, что те виды кредитования, 
которые страхуются, предполагают до-
статочно низкие ставки кредитования 
по сравнению со средним уровнем ста-
вок . Главным образом речь идет об ипо-
теке и автокредитовании . Не только факт 
заключения заемщиками договоров 
страхования, но и их добросовестность 
при обслуживании данных договоров 

представляют интерес для банка, ведь 
от этого зависят его риски .

Кроме того в соответствии с Ука-
занием Банка России от 13 мая 2008 г . 
№ 2008-У «О порядке доведения до за-
емщика – физического лица полной 
стоимости кредита» платежи по по-
гашению страховых взносов должны 
включаться в расчет полной стоимости 
кредита (далее – ПСК) . Вот что об этом 
написано в нормативном документе: 
«В расчет полной стоимости кредита 

Ситуация в банковском кредитовании складывается таким образом, что при предостав-
лении крупных и долгосрочных кредитов банки все чаще требуют от заемщиков за-
ключения договоров страхования, будь то страхование имущества, собственной жизни 
и трудоспособности, ответственности и пр. Так они хотят снизить риски невозврата кре-
дитов, особенно когда речь идет о крупных суммах и умеренных ставках.
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включаются, в том числе, и платежи 
заемщика в пользу третьих лиц, если 
обязанность заемщика по таким пла-
тежам вытекает из условий кредитно-
го договора, в котором определены та-
кие третьи лица (например, страховые 
компании, нотариальные конторы, но-
тариусы). К указанным платежам от-
носятся платежи по оценке переда-
ваемого в залог имущества (например, 
квартиры), платежи по страхованию 
жизни заемщика, ответственности 
заемщика, предмета залога (например, 
квартиры, транспортного средства) 
и другие платежи» .

Все вышесказанное свидетельствует: 
банкам просто необходимо, чтобы в си-
стеме учитывались договоры страхова-
ния в привязке к договорам кредитова-
ния, – для составления управленческой 
отчетности и корректного расчета ПСК . 
С этой целью в модуле «Кредитование» 
программного комплекса RS-Loans V .6 
была разработана функциональность, 
позволяющая вести договоры страхо-
вания, отслеживать и учитывать плате-
жи заемщика по ним при расчете ПСК .

Поскольку договор страхования за-
ключается между Страховой компа-
нией и Заемщиком, нужно понимать, 
что на самом деле в банковской систе-
ме он не ведется – в ней лишь отража-
ются события, происходящие в рам-
ках договора, но сам банк не является 
их инициатором .

виды страхования
В банковском кредитовании при-

меняются разные виды страхования, 
включая:

 накопительное страхование 
жизни;

 страхование жилой недвижимо-
сти, передаваемой в залог (имуществен-
ное страхование);

 страхование риска утраты недви-
жимого имущества в результате прекра-
щения права собственности (титульное 
страхование);

 страхование жизни, здоровья 
и утраты трудоспособности заемщика;

 страхование затрат на ремонт 
недвижимости;

 страхование банковской карты 
от случая незаконного ее использования;

 страхование ответственности .
В RS-Loans V .6 для примера реализо-

ваны три вида страхования:
1. Страхование жизни, здоровья 

и трудоспособности .
2. Страхование ответственности .
3. Страхование предмета залога .
Для их учета предусмотрен соот-

ветствующий справочник – «Виды 
страхования», который в дистрибутив-
ном варианте содержит эти три вида, 
но при необходимости может расши-
ряться пользователем .

Банкам просто необходимо, 
чтобы в системе 

учитывались договоры 
страхования в привязке 

к договорам кредитования, – 
для составления 

управленческой отчетности 
и корректного расчета ПСК
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учет договоров 
страхования

Договоры страхования в системе 
существуют в двух ипостасях: откры-
тый договор и закрытый договор . Функ-
циональность для работы с формами 
и «скроллингами» открытых и закры-
тых кредитных договоров, договоров 
гарантий, договоров овердрафтов и до-
говоров кредитов по картам дополнена 
режимом «Договоры страхования» 
(меню «Документы / … / Договоры страхо-
вания») с вариантами «Открытые», «За-
крытые» и «Все» .

Открыть новый договор страхова-
ния (рис. 1) можно, запустив соответ-
ствующую операцию из:

1) «скроллинга» открытых договоров 
страхования по кредитному договору 
(договору гарантии, договору овердраф-
та и договору кредита по карте);

2) «скроллинга» открытых догово-
ров страхования (рис. 2), при этом па-
раметр «Связанный договор» становит-
ся редактируемым, но не перестает быть 
обязательным к заполнению . В процес-
се сохранения договора страхования 
образуется его связка с кредитным до-
говором (договором гарантии, догово-
ром овердрафта или договором креди-
та по карте), который указан в параметре 
«Связанный договор» .

Просмотр договора страхования 
осуществляется из этих же «скроллин-
гов» и форм .

Договоры страхования в «скроллин-
ге» (открытые и закрытые) могут быть 
отсортированы с помощью специально 
реализованного фильтра, содержащего 
все параметры договора страхования .

Функциональность для работы 
с открытым договором страхования 

включает оплату страховых взносов, 
пролонгацию договора, расчет (и про-
смотр) графика оплаты страховых 
взносов, создание (и просмотр) пользо-
вательских полей (стандартная функ-
циональность модуля), просмотр кар-
точки клиента и операций по договору, 
закрытие договора . Возможности по ра-
боте с закрытым договором менее раз-
нообразны: они позволяют только про-
сматривать график оплаты страховых 
взносов, пользовательские поля, кар-
точки клиента и операции по догово-
ру, а также открывать ранее закрытый 
договор .

Кроме того, и для открытых, и для за-
крытых договоров страхования мож-
но распечатать их бумажную форму – 
при условии, что банку это нужно, и он 
самостоятельно эту форму разработает . 
Но, поскольку сам договор заключается 
не с банком, то, скорее всего, это будет 
не печатная форма договора страхова-
ния, а карточка его учета, в которой со-
держатся необходимые банку параме-
тры для хранения в личном деле клиента .

операции по договорам 
страхования

Перечень операций по договорам 
страхования:

 открытие договора страхования;
 расчет графика оплаты;
 оплата страховых взносов;
 закрытие договора страхования;
 пролонгация договора страхо-

вания .
Все они сохраняются в списке опе-

раций по договору страхования, к ко-
торому они относятся, что полностью 
соответствует стандартному и уже при-
вычному для пользователя сценарию ра-
боты системы .

Просмотр операций по договору 
страхования возможен из «скроллинга» 
договоров страхования («Открытых», 

Рис. 1. 
Открытый 
договор 
страхования

Рис. 2. 
Список открытых 
договоров 
страхования
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«Закрытых» или «Всех») или из формы 
конкретного договора страхования (от-
крытого или закрытого) . Также они до-
ступны для просмотра из «скроллинга» 
операций по договору, относящегося 
к кредитному договору, к которому при-
вязан договор страхования .

Открытие договора страхования
Для открытия договора страхования 

была разработана специальная операция . 
Обязательным условием для ее осущест-
вления является наличие ссылки на кре-
дитный договор (договор гарантии, до-
говор овердрафта, договор кредита 
по карте) . Иными словами, без привязки 
к кредитному договору договор страхо-
вания существовать в системе не может, 
поскольку в противном случае вести его 
учет бессмысленно . Напомним еще раз, 
что договор страхования не является 
банковским договором и учитывается 
в системе только для расчета по кредиту 
полной стоимости и рисков .

При выполнении данной операции 
проверяются даты открытия и закрытия 
договора страхования: они должны по-
падать в период действия договора кре-
дитования . Для договора, предметом 
которого является страхование пред-
мета залога, особое внимание обраща-
ется на то, чтобы к кредитному договору, 
ссылка на который есть в договоре стра-
хования, был привязан договор обеспе-
чения с любым системным типом кро-
ме типа «Поручительство», и если это 

условие не соблюдено, договор страхо-
вания не открывается .

Удалить договор страхования можно 
так же, как и любой кредитный договор, – 
посредством удаления операции откры-
тия договора страхования .

Ранее закрытый договор страхования 
может быть открыт, для чего использует-
ся стандартная операция «Открытие до-
говора из закрытого» .

Графики оплаты страховых взносов
Сформировать график оплаты стра-

ховых взносов (рис. 3) можно только 
по открытому договору страхования, 
тогда как по закрытому договору пред-
усмотрена возможность просмотра по-
следнего сформированного графика .

Алгоритмов для расчета сумм пла-
тежей в графике оплат существует мно-
жество, и, как правило, у каждой страхо-
вой компании они свои . Эти алгоритмы 
могут быть связаны с суммой кредит-
ного договора, с суммой договора за-
лога, с обеими суммами одновременно 
и т . д . Именно по этой причине в систе-
ме не стали разрабатывать конкретный 
алгоритм . Вместо этого предусмотре-
ли возможность вызова пользователь-
ской функции расчета графика оплат, 
которую при необходимости банк мо-
жет реализовать самостоятельно, ори-
ентируясь на требования страховой 
компании . Если же банк работает с не-
сколькими страховыми компаниями, 
то и алгоритмов расчета будет несколько, 

Договор страхования 
не является  

банковским договором 
и учитывается в системе 

только для расчета 
по кредиту полной 
стоимости и рисков

65МАЙ–АВГУСТ 2013   RS-CLUB



проблемы и решения

и, соответственно, несколько разных 
функций . Функция расчета платежа вы-
зывается клавишей [F6], при этом расчет 
производится для строки графика, в ко-
торой стоит курсор . Полученное значе-
ние будет отображено в столбце «Сумма 
взноса» (см. рис. 3) .

В принципе, банк может и не раз-
рабатывать свою функцию, а восполь-
зоваться возможностью ручного вво-
да суммы оплаты . Но нужно учесть, 
что для каждой записи сумма опла-
ты вводится (или рассчитывается) 
отдельно .

До тех пор, пока на соответствующей 
записи графика не установлена отмет-
ка «Сквитовано», означающая, что по за-
писи произведена оплата, рассчитанное 
или введенное вручную значение может 
быть отредактировано пользователем . 
Если же отметка имеется, все параме-
тры записи становятся недоступными 
для редактирования .

По каждой оплаченной записи мож-
но просмотреть параметры платежа, 
если они были введены при квитовке .

Прежде чем график будет сохранен, 
система проанализирует выполнение 
следующих условий:

 дата операции должна совпадать 
или следовать за датой начала договора 
страхования и в то же время предшест-
вовать дате его окончания;

 дата оплаты (вновь введенная 
или отредактированная) должна совпа-
дать или следовать за датой начала дого-
вора страхования и предшествовать дате 
его окончания;

 график не должен быть пустым 
(нужно, чтобы в нем содержалась хотя бы 
одна запись хотя бы с одной датой) .

Если все условия соблюдены, график 
сохраняется, и с договором можно рабо-
тать дальше .

Оплата страховых взносов
Данная операции не является опла-

той страховых взносов как таковой, по-
скольку сама оплата производится за-
емщиком в адрес страховой компании, 
и сделать это он может в любом банке . 
На самом деле операция «Оплата страхо-
вых взносов» квитует платежи по оплате 

клиентом взносов страховой компании 
с графиком оплаты страховых взносов . 
Таким образом, у банка появляется ин-
струмент, позволяющий учитывать в си-
стеме оплату страховых взносов для по-
следующего расчета ПСК и отслеживать 
факты несвоевременной оплаты . С его 
помощью банк может рассчитывать рис-
ки по кредитному договору и учитывать 
их в дальнейшей работе с конкретным 
заемщиком .

Выполнение операции возможно 
только при наличии рассчитанного гра-
фика оплат страховых взносов .

Для квитовки необходимо в столб-
це «Сквитован» графика оплаты стра-
ховых взносов выставить соответствую-
щую отметку (путем нажатия пробела) 
и сохранить . После этого на экран будет 
выведена панель параметров платежа, 
в которой в текстовом формате можно 
указать основные параметры и затем со-
хранить график оплат со сквитованной 
записью и параметрами . При сохране-
нии не проверяется, введен ли какой-ли-
бо текст в форму или нет .

В ходе просмотра операции в списке 
операций по договору страхования су-
ществует возможность просмотреть па-
раметры платежа в том виде, в котором 
они были введены, – для этого следует 
нажать [Enter] . Также параметры плате-
жа можно просмотреть по сквитован-
ной записи графика оплаты .

Пролонгация договора страхования
Иногда страховая компания пролон-

гирует договор страхования . В этом слу-
чае может возникнуть необходимость 
отразить этот факт в системе . Посколь-
ку пролонгация договора страхования 
не похожа на пролонгацию договора 
кредитования, для этих целей была раз-
работана новая операция – «Пролонга-
ция договора страхования» .

Рис. 3. 
График оплаты 
страховых взносов
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Вызывается эта операция из «скрол-
линга» открытых договоров страхова-
ния или из формы открытого договора 
страхования . При этом на экран выво-
дится форма параметров операции, в ко-
торой нужно указать новую дату окон-
чания договора страхования – до этой 
даты и будет продлено действие догово-
ра . Единственное условие, которое дол-
жно соблюдаться: эта дата должна быть 
более поздней, чем дата окончания дей-
ствия договора страхования . В против-
ном случае операция сформирована 
не будет, поскольку она лишена всяко-
го смысла .

В результате операции пролонга-
ции дата окончания договора страхо-
вания изменяется в соответствии с па-
раметром операции пролонгации «Дата 
окончания» .

Закрытие договора страхования
По истечении срока договора 

страхования или в случае, если по ка-
ким-то причинам отпадает необходи-
мость учитывать его в системе, договор 
нужно закрыть . Для этого использует-
ся операция закрытия договора стра-
хования . Вызывается она из «скроллин-
га» открытых договоров страхования 
или из формы открытого договора стра-
хования . Если попытаться запустить ее 
раньше даты окончания действия дого-
вора, система выдаст предупреждающее 
сообщение, и договор будет закрыт толь-
ко при дополнительном подтверждении 
со стороны пользователя .

* * *
Описанная в данной статье функ-

циональность является новой для си-
стемы RS-Loans V .6, поэтому вполне 
вероятно, что в своем нынешнем со-
стоянии она охватывает не все параме-
тры и возможности, необходимые бан-
кам . Но, как и любая другая «пилотная» 
разработка, она является стартовой пло-
щадкой для последующего улучшения 
и шлифовки с целью удовлетворения 
пожеланий и замечаний пользовате-
лей . Возможно, банкам было бы инте-
ресно учитывать не только оплату заем-
щиком страховых взносов по договору 

страхования, но и выплаты страховых 
компаний (в пользу банка или заемщи-
ка – в зависимости от условий договора 
страхования) при наступлении страхо-
вых случаев . Наверняка многие хоте-
ли бы иметь возможность квитовать ре-
альные банковские платежи с записями 
графика оплат страховых взносов (в си-
туациях, когда страховые взносы опла-
чиваются заемщиком через банк-креди-
тор) . Все это вполне можно реализовать, 
но сначала нам нужно удостовериться, 
что та или иная функциональность дей-
ствительно будет востребованной наши-
ми уважаемыми клиентами . Поэтому мы 
надеемся на получение от вас обратной 
связи, а также на взаимовыгодное и пло-
дотворное сотрудничество по вопросам 
кредитования в целом, и по учету дого-
воров страхования в частности .

Описанная в данной 
статье функциональность 

является новой для системы 
RS-Loans V.6. Как и любая 

другая «пилотная» 
разработка, она является 

стартовой площадкой 
для последующего 

улучшения и шлифовки
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