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Вбанковскойпрактикеприработескредитнымидоговорамичасто
требуетсяпоследовательноевыполнениесразунесколькихопераций.
Например:

—послеоткрытиядоговораиличерновикадоговораможетпотре
боватьсяоткрытьилизарезервироватьсчета,установитьлимит
выдачиилизадолженности(покредитнойлинии),сформировать
предварительныйграфикпогашениясинформациейополной
стоимостикредитадляегопечатиипредоставлениянаподпись
клиенту;

—послевыдачикредита—рассчитатьилипересчитатьграфик
погашения(принеобходимости),сформироватьрезервынавозмож
ныепотерипоссуде,принятьобеспечениенавнебаланс.

Механизмагрегирующихоперацийпозволяетпоследовательно
выполнятьсразунесколькооперацийврамкаходногоцикла.Работа
вбанкесагрегирующимиоперациямипредполагаетдваэтапа:сна
чалатехнологбанканастраивает(илидонастраивает)агрегирующие
операции,включающиесписоксвязанныхопераций,послечегоуже
сотрудниккредитногоотделаиспользуетихвсвоейработепри
выдачеиобслуживаниикредитов.Рассмотримобаэтихэтапаболее
подробнонапримереужереализованноговбанкемеханизмаагре
гирующихопераций.

Свводомвдействиев2019годуновыхмеждународныхстандар
товфинансовойотчетностисписокопераций,которыебанки
должныпоследовательновыполнятьсразупослевыдачиили
погашениякредита,атакженачисленияпроцентов,ещеболее
расширитсявзависимостиотпараметровсделки.Чтобымини
мизироватьвремя,котороесотрудниккредитногоотделабудет
тратитьнаобслуживаниеодногокредитногодоговора,можно
реализоватьмеханизмагрегирующихопераций.
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Действия технолога банка при настройке 
агрегирующих операций
Первое,чтоделаеттехнологбанка,—открываетсправочник«Агре
гирующиеоперации»(рис.1).Внемужеестьсистемныеоперации,
которыеможноиспользоватьилидонастроитьподбанковскийбиз
неспроцесс,нотакжепредусмотренавозможностьнастроитьновые
агрегирующиеоперации—поклавише[F9].

Рисунок 1 

Справочник «Агрегирующие операции»

Длякаждойагрегирующейоперациитехнологбанкаможет
выбратьсписокстадийеевыполненияиуказатьдолжностиполь
зователей,которыебудутданнуюагрегирующуюоперациюпро
водить.Дляэтогоонвоспользуетсяклавишей[F6]инастроит,к
примеру,поагрегирующейоперации№203тристадии:«Ввод»,
«Контроль»и«Проводка».Изнихпервуюмогутвыполнятьтолько
сотрудникисдолжностью«Кредитныйинспектор»или«Кредитный
бухгалтер»,дведругие—«Кредитныйбухгалтер».Этинастройки
необходимыбанкудляразграниченияправдоступасотрудников
кредитногоотделаприпроведенииагрегирующихопераций.Завер
шивданнуюнастройку,технологбанкаможетприступитьксле
дующей.

Длядонастройкисуществующейагрегирующейоперациитехно
логвыбираетееизсправочникаипоклавише[F5]открываетсписок
связанныхопераций(рис.2).

Работаясэтимсписком,технологможетнетольковнестиизме
нениявнастройкуоднойилинесколькихопераций,которыеуже
естьвданномсписке,ноирасширитьего,добавивновыесвязанные
операции.
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Нарис.2приведенанастройкасвязиопераций,которыебудут
последовательновыполнятьсяврамкаходногоцикла.Ихразработка
основываласьнатребованияхновыхстандартовМСФО.Например,
послевыдачикредитапонемувобязательномпорядкедолжна
бытьпроведенаоценкаприпервоначальномпризнании,дляопре
деленияпараметровкоторойтребуетсяналичиерассчитанного
графикапогашения(будущихденежныхпотоков).

ТакжедляцелейМСФОпослевыдачикредитатребуетсясфор
мироватьрезервнавозможныепотери(далее—пруденциальный
резерв)искорректироватьегодосуммыоценочногорезерва.
Поэтомудлявключениявсписокещедвухсвязанныхопераций
(поформированиюпруденциальногоиоценочногорезервов)тех
нологубанкапотребуетсяпоследовательноввестиэтиоперации
припомощиклавиши[F9]ивыполнитьследующиенастройки
(рис.3):

1)ввестипорядковыйномервыполненияоперацииврамкахагре
гирующей;

2)выбратьизспискасоответствующуюоперацию;
3)указатьтипвызоваоперации:безусловныйвызовиливызов

поусловию,котороепрописановсоответствующейпроцедуревыпол
нения;

4)указатьрежимвыполненияоперации:интерфейсноевыполне
ние(предусматриваетвыводпанелиоперациинаэкран)илибезын
терфейсноевыполнение(безвыводапанелиоперациинаэкран,с
последующимеепроведениемисходяизданных,рассчитанныхпри
помощисоответствующейпроцедуры).

Рисунок 2 

Список связанных операций, настроенных 
для системной агрегирующей операции № 203 
(справочник «Агрегирующие операции»)
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Привключениивсписокагрегирующейоперации№203действий
поформированиюпруденциальногоиоценочногорезервовтехнолог
банкавыполнилследующиенастройки:

1.Задалпоследовательностьшагов:операцияпоформированию
пруденциальногорезерва(РВПиРВПС)будетвызыватьсяпод№4
послерасчетаграфика,аоперацияпоформированиюоценочного
резерва—под№5.

2.Указалдляобеихоперацийтипвызова—«Безусловныйвызов»
ирежимвыполнения—«Интерфейсноевыполнение».Этоозначает,
чтоданныеоперациибудутвыполнятьсявавтоматическомрежиме
безкакихлибоусловийсвыводомпанелейоперацийнаэкран.

Процесснастройкизавершен.Теперьагрегирующуюоперациюсо
спискомсвязанныхоперацийможноиспользоватьвбизнеспроцессе
банкадляработыскредитнымидоговорамиклиентов(см.рис.3).

Рисунок 3 

Донастроенный список связанных операций с настройкой 
параметров вызова и выполнения операции 
по формированию оценочного резерва
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Каквидите,данныйпроцесснезайметмноговремениутехнолога
банка,затовраспоряженииотделакредитованияпоявитсяновая
операция,включающаясписоквзаимосвязанныхипоследовательно
выполняемыхопераций.Вдальнейшемэтоснизиттрудозатраты
банковскихспециалистовнавыдачукредитовиобслуживаниекре
дитныхпродуктов.

Использование агрегирующих операций 
кредитным специалистом
Дляработысранеенастроеннойоперациейкредитныйсотрудник(как
правило,этосотрудникбэкофисакредитногоотделаиликредитный
бухгалтер)запускаетпокредитномудоговоруклиентавыдачукредита,
выбравпунктменю«Выдачакредита»приработесдоговоромклиента.

Впанелиоперации«Выдачакредита»онуказываетдатуоперации,
суммуиспособвыдачи—операцию,котораябудетвыполняться
врамкахданногодействия.

Всписоквыводятсякакиндивидуальные,такиагрегирующие
операции.Кредитномубухгалтеруостаетсявыбратьнужную(внашем
случаеагрегирующую№203,которуюдонастроилтехнологбанка)
изапуститьеенавыполнение(рис.4).

Рисунок 4 

В параметрах операции «Выдача кредита» 
выбран способ выдачи — агрегирующая операция № 203 
«Выдача, График, Оценка при первоначальном 
признании», которую донастроил технолог банка
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Послезапускаэтойоперациипоследовательноосуществляются
следующиедействия:

1.Выдачакредитасформированиемивыводомнаэкрансоот
ветствующихпроводок(табл.1).

Рисунок 5 

Автоматический запуск операции по расчету графика 
после выдачи кредита

Таблица 1 

Проводки, сформированные при выполнении операции «Выдача кредита»

Счет дебета Счет кредита Сумма Валюта Дата проводки Состояние

45507.810.5.11010000300 40817.810.5.11010008120 500000,00 RUB 01.05.2018 Проведен

2.Автоматическийзапускоперациипорасчетуграфика(рис.5)
винтерфейсномрежиме.Кредитномубухгалтерунужнобудеттолько
произвестирасчетнужногографикаисохранитьеговпараметрах
сделки.

3.Послерасчетаисохраненияграфикававтоматическомрежиме
наэкранвыводитсяпанельоперациипооценкеприпервоначальном
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признании,врамкахкоторойопределяютсясправедливаястоимость
кредитаидругиепараметры,предусмотренныетребованиямистан
дартаМСФО(рис.6).Кредитныйбухгалтерпроверяетвпанеликор
ректностьрассчитанныхданных,принеобходимостивноситкор
ректировкиизапускаетоперациюнавыполнение.

Рисунок 6 

Автоматический вывод панели операции по оценке 
при первоначальном признании после расчета 
и сохранения графика

Впредставленномпримерекредитномубухгалтерунепонадо
биласькорректировкарассчитанныхданных,таккакрасчетпока
зал,чтосправедливаястоимостьвыданногокредитаравнаегосумме
(суммеразмещенныхсредств)всвязистем,чтоэффективнаяпро
центнаяставкапосделкесущественнонеотличаетсяотрыночной
процентнойставки(тестнарыночностьпройден).Всеэтосоответ
ствуеттребованиямМСФО,ипризапускеоперациинавыполнение
дальшепроводкипонейвданномслучаенеформируются,таккак
нетнеобходимостивотражениикорректировкистоимостиизза
отсутствиясоответствующихотклонений.

4.Послепроведенияпервоначальногопризнанияпокредитуна
экранвыводитсяпанельоперациипоформированиюрезервана
возможныепотерипоссуде(втерминахМСФО—пруденциального
резерва).
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Кредитныйбухгалтеропятьжепроверяеткорректностьрассчи
танныхвпанелиданных,принеобходимостивноситкорректировки
изапускаетоперациюнадальнейшеевыполнение.Ееитогомстанет
проводка,отражающаясформированныйрезервповыданномукре
диту(табл.2).

Рисунок 7 

Автоматический запуск операции по расчету 
оценочного резерва для формирования проводок 
с корректировками по резервам

Таблица 2 

Проводки, созданные при выполнении операции «Формирование резерва»

Счет дебета Счет кредита Сумма Валюта Дата проводки Состояние

70606.810.5.11010000111 45515.810.0.11010000300 5000,00 RUB 01.05.2018 Проведен

5.Следующимшагомнаэкранавтоматическивыводитсяпанель
операциипоформированиюоценочногорезерва(рис.7).

Действиякредитногобухгалтеравсетеже:проверитькоррект
ностьрассчитанныхвпанелиданных,внестиисправления,если
необходимо,изапуститьоперацию.Витогебудетвыполненапро
водка,отражающаякорректировкурезерванавозможныепотери
досуммыоценочногорезерва(табл.3).
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Взавершениеэтогоциклакредитномубухгалтерупридетсявыпол
нитьещеоднодействие—открытьисториюоперацийподоговору
ипросмотретьсписокопераций,выполненныхврамкахагрегиру
ющейоперации(табл.4).

Таблица 3 

Проводки, созданные при выполнении операции 
«Формирование оценочного резерва»

Счет дебета Счет кредита Сумма Валюта Дата 
проводки

Состояние

70606.810.6.11010000001 45517.810.6.11010000300 245000,00 RUB 01.05.2018 Проведен

Таблица 4 

Просмотр истории операций по кредитному договору

Название операции Сумма Валюта Дата 
проводки

Время 
проводки

Стадия

Выдача,График,Оценкаприпервоначальном
признании

0,00 RUB 01.05.2018 16:57:21 Проводка

Выдачанарасчетныйсчетклиента 500000,00 RUB 01.05.2018 16:57:22 Проводка

Расчет/перерасчетграфиковпогашения 0,00 RUB 01.05.2018 16:57:55 Проводка

Оценкаприпервоначальномпризнании
покредитам

0,00 RUB 01.05.2018 16:58:14 Проводка

Формированиерезерва 5000,00 RUB 01.05.2018 16:58:25 Проводка

Формированиеоценочногорезерва 245000,00 RUB 01.05.2018 16:58:45 Проводка

Вотивсе.Буквальнонесколькокликовмыши—ивыполнена
целаяцепочкаопераций.Всеэтозначительноускоряетпроцесс
выдачииобслуживаниякредитов.

Механизмтакжепозволяеткакполностью«откатить»выполнен
ныеводнойцепочкеоперацииприобнаруженииошибоксразуже
послееевыполнения,такисторнироватьихвсоответствиистре
бованиямибанковскогозаконодательствавсвязисобнаружением
ошибокпопрошествииопределенноговремени.

Дополнительныйбонус:настройкаагрегирующихоперацийпозво
ляетпровестисвязанныеоперацииивбезынтерфейсномрежиме
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(безвыводапанелисоответствующейоперациинаэкран)—сисполь
зованиемпараметров,рассчитанныхпоумолчанию.Вэтомслучае
результатипараметрыоперацийкредитныйсотрудниксможет
увидетьтольковисторииопераций—когдапроцессеевыполнения
будетзавершен,чтозначительносокращаетвремянаобслуживание
договора.

Взаключениехотелосьбыотметить,чтоданныймеханизмможно
использоватьнетольковкредитовании,ноивлюбомбизнеспро
цессебанка,которыйтребуетпоследовательноговыполнениявза
имосвязанныхопераций.
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