МСФО 9. Ожидание и реальность
Георгий ЛИСОВСКИЙ
Ведущий аналитик дирекции «Расчеты» ГК ЦФТ

ВВЕДЕНИЕ
1973 – создан Комитет по Международным стандартам финансовой
отчётности (КМСФО)

выпускал стандарты под названием International Accounting
Standards (IAS)
2001 – КМСФО реорганизован в Совет по Международным стандартам
финансовой отчётности (СМСФО)
выпускает стандарты под названием International Financial
Reporting Standards (IFRS)

2012 – кредитные организации в РФ должны предоставлять
консолидированную отчетность по МСФО

ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
01.01.2019 – начинают действовать Положения Банка России
№ 604-П (операции по привлечению денежных средств)
№ 605-П (операции по размещению денежных средств)

№ 606-П (операции с ценными бумагами)
01.01.2019 – начинает действовать Указание Банка России N 4555-У
(изменения в плане счетов)
01.01.2019 – начинает действовать Указание Банка России N 4556-У
(изменения в учете доходов, расходов и прочего
совокупного дохода)

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ И ВЕБИНАРЫ ЦФТ
Январь – август 2018 – проведено 6 круглых столов (архив)
планы по доработкам
проекты технологических решений
Апрель – сентябрь 2018 – проведено 14 вебинаров (архив)
демонстрация доработок

Октябрь – ноябрь 2018 – планируется 6 вебинаров (анонсы)
демонстрация доработок
процедуры перехода

ВОПРОСЫ,
КОТОРЫЕ НАМ ЗАДАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

• Какие сроки по доработкам?
• Будут ли новые приложения?

• Как увеличится нагрузка на систему?

СИСТЕМА ЦФТ-БАНК
• Универсальная АБС для банков любого масштаба бизнеса
• Лидер по числу инсталляций в российских банках TOP-50
• «Классическая» и «аутсорсинговая» модель использования банком
•
•
•
•
•
•

•

Все направления деятельности банка
Отсутствие ограничений по количеству пользователей
и транзакционной нагрузке
Быстрое и легкое изменение продуктов и услуг
в соответствии с требованиями рынка
Интеграция с процессинговыми сервисами ЦФТ
Эффективное взаимодействие с ИТ-системами,
внешними приложениями
Две модели использования ПО:
внедрение на стороне банка или аутсорсинг
Реализация проекта внедрения системы в банке TOP-50
от 5 до 9 месяцев

150+

внедрений в банках
России и СНГ

2000+
Финансовых Приложений
в электронном каталоге

Система ЦФТ-Банк
включена в
Единый реестр
российских программ

БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ
И ПРИЛОЖЕНИЯ
АБС
ПРОДУКТЫ

ЦФТ-Банк
Депозиты

Кредиты

Cash Pooling

Депозитный договор

Заявки

Консолидация
средств счетов пула
на Мастер-счете (Zero
Balancing)

Выполнение
клиентских поручений
по депозитным
договорам

Комиссии в заявках на
получение кредита

Поручения клиентов
на перечисление
средств между
счетами пула (Target
Balancing)

Начисление и выплата
процентов по
договорам
…

Кредитный договор

Поддержание остатка
на счетах пула в
режиме on-line (Auto
Balance Transfer)

ПРИЛОЖЕНИЯ

…

БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ
И ПРИЛОЖЕНИЯ МСФО 9
ЦФТ-Банк (58)
Учетное ядро (3)
Настройка, автоматический
расчет и ведение
характеристик финансовых
инструментов по
стандартам МСФО
Расчет журналов стоимости
финансовых инструментов
по стандартам МСФО

Хранение затрат
финансовых инструментов
по стандартам МСФО

Депозиты (1)
Учет операций по
стандартам МСФО на
основе Положения N 604-П
по депозитам

Кредиты (2)
Учет операций по
стандартам МСФО на
основе Положения N 605-П
по кредитным договорам

Учет операций по
стандартам МСФО на
основе Положения N 605-П
по договорам
покупки/продажи
кредитных договоров

РКО (1)
Учет операций по
стандартам МСФО на
основе Положения N 604-П
по соглашениям о выплате
процентов на остаток по
банковскому счету

…
…

ГОТОВЫЕ АЛГОРИТМЫ И НАСТРОЙКИ
Общесистемные справочники:
• Гибкая настройка групп финансовых инструментов
• Настройка категорий учета по группам финансовых инструментов
• Настройка рыночных процентных ставок по группам финансовых
инструментов
• Настройка критериев существенности по группам финансовых
инструментов
Общесистемные функции:
• Определение эффективной процентной ставки
• Определение рыночной процентной ставки
• Определение справедливой стоимости при первоначальном признании
• Определение существенности
• Определение амортизированной стоимости
• Определение справедливой стоимости

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД:
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА
1.

Установить обновление версии

2.

Включить использование приложений

3.

Обновить план счетов

4.

Открыть счета доходов и расходов

5.

Настроить общесистемные справочники МСФО 9

6.

Выполнить настройки в банковских продуктах
согласно инструкции по переходу

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД:
ПЕРЕНОС ПРИКЛАДНЫХ НАСТРОЕК
Условие:
Предварительная настройка выполнена на тестовой схеме
Проблема:
Как перенести настройки на рабочую схему?
Решение:
Использовать приложение Перенос прикладных настроек
catalog.cft.ru

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД:
СОПРОВОЖДЕНИЕ
• Вебинары по процедурам перехода на МСФО 9
• Общедоступная для клиентов ЦФТ инструкция
по переходу на МСФО 9
• Методические рекомендации специалистов ЦФТ
• Обсуждение актуальных вопросов на общедоступных
для клиентов ЦФТ страницах в сети Интернет
• Обработка заявок службой сопровождения в режиме 24х7

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Георгий ЛИСОВСКИЙ
Ведущий аналитик дирекции «Расчеты» ГК ЦФТ

www.CFT.ru

