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Внедрение принципов нового стандарта будет непростой задачей для банков
Повышенная
сложность для
составителей
финансовой
отчетности

Широкий диапазон
возможных подходов
к оценке и
результатам

Время и усилия,
необходимые на
внедрение новой
методологии

До даты вступления МСФО (IFRS) 9 в силу осталось менее 13 месяцев

Необходимость принятия незамедлительных решений в вопросах
внедрения МСФО (IFRS) 9
Наличие ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ по внедрению требований
МСФО (IFRS) 9
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Новые принципы классификации требуют значительных изменений в
процессах и системах при переходе на МСФО 9
1

Масштаб
изменений и
определение
терминов

2

Правила и
процесс
определения
бизнесмодели

3

5

4
Автоматизация SPPI-теста

Правила
реклассификации

Изменения
ИТ-систем
согласно
новым
правилам
учета

Необходимые изменения (первоочередное внимание на обновление ИТ-систем для проведения SPPI-теста):
— Обновление
учетной
политики,
покрывающее
изменения в
учете

— Анализ
последствий с
учетом
различных
доступных
вариантов
(опций);
— Обновление
учетной
политики и
введение новых
процессов

— Относительно
сложные
правила для
определения
платежей
исключительно
в счет основного
долга и
процентов
(SPPI-тест);
— Рекомендуется
использовать
автоматизирова
нные
инструменты

— Обновление
учетной
политики

— Внедрение
приведенных
правил в
систему учета;
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Новые правила обесценения требуют действий по пяти основным
направлениям
1

Определение
терминов,
методологии

2

Распределение по
стадиям
(3 стадии)

3

Расчет ОКУ:
за 12 мес. и за
весь срок
жизни
инструмента

4

Методология
учета резервов

5

Финансовая
отчетность,
раскрытие
информации

Последовательные макроэкономические сценарии

Необходимые изменения
(могут быть достигнуты в течение 1 – 1,5 лет, при условии приоритезации):
— Обновить список
терминов,
используемых в
Банке, и общие
методологии,
включая процесс
получения
последовательных
макроэкономических прогнозов

— Обновить правила
перехода на 2-ю
стадию, основываясь
на небольшом
количестве
критериев, подробно
описанных в
методологиях Банка;

— Рассчитать сумму
ожидаемых
кредитных убытков
для 12 месяцев и
всего срока жизни
инструмента на
основе имеющихся
данных;

— Критерии должны
использовать
прогнозную
информацию
(например, макрофакторы)

— Включить прогнозную
информацию
(например, макрофакторы)

— Скорректировать
методологию учета,
например, по
приобретенным или
созданным кредитнообесцененным
финансовым активам;
— Хранилище данных:
необходима некоторая
историческая
информация,
например, уровень
кредитного риска при
первоначальном
признании

— Подготовка более
подробной
отчетности /
раскрытий:
необходимо
рассчитывать,
валидировать и
хранить
дополнительную
информацию;
— Подготовка на
регулярной основе
большего объема
качественной
информации
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Возможны разные подходы к внедрению МСФО 9 в зависимости от готовности
к МСФО 9
Область

Упрощенный подход


Сегментация



Отнесение к
стадиям
обесценения



Подход к
оценке ОКУ



ИТинфраструктура

Внедрение сегментации активов на
основе базовых качественных
характеристик

Внедрение системы мониторинга
кредитного качества заемщика на
основе качественных и
количественных показателей и
исторической информации о
просроченных платежах,
ориентированной на будущие периоды
Внедрение методологии экспертной
оценки уровня кредитного риска и
ожидаемых кредитных убытков

Определение целевого видения
базовой ИТ-архитектуры,
предоставляющей минимальный
функционал для процессов по
МСФО 9

Сложность внедрения низкая,
точность расчетов низкая

Базовый подход

Передовые практики



Более обобщенная сегментация
активов, чем сегментация,
предусмотренная принципами
Базель II



Сегментация согласно принципам
Базель II, возможна детальная
сегментация на основе
характеристик кредитных продуктов



Внедрение системы мониторинга
кредитного качества заемщика на
основе изменений внешних и
внутренних рейтингов / рыночных
показателей, качественных и
количественных показателей



Внедрение системы мониторинга
кредитного качества инструмента
на основе изменений внутренних
рейтингов, прогнозных рейтингов и
внешних данных



Рекалибровка существующих PDмоделей,





Разработка упрощенных LGDмоделей;

Разработка и внедрение моделей
оценки компонентов кредитного
риска, соответствующих принципам
МСФО 9



Разработка упрощённых CCFмоделей



Внедрение отдельных
полуавтоматических систем для
проведения расчетов;



Внедрение автоматических
расчетных модулей;

Хранение исходных данных в
системах-источниках





Использование КХД для хранения
исходных данных и проведения
расчетов,



Автоматическая подготовка
отчетности
Сложность внедрения высокая,
точность расчетов высокая

© 2016 ООО «КПМГ Налоги и Консультирование», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, член сети независимых фирм КПМГ,
входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированную по законодательству Швейцарии. Все права защищены.

5

В рамках проекта по внедрению МСФО 9 может быть 5 основных направлений
работы
31/12/2016
крайний срок

Гэп-анализ, дорожная
карта
— Продолжительность:
3-6 недель;
— Организация
управления проектом
и привлечение
заинтересованных
лиц;
— Согласование общих
целей проекта;
— Краткий гэп-анализ
существующих
моделей оценки
риска и ИТ-систем;
— Разработка
рекомендаций и
подготовка дорожной
карты проекта

Ресурсы:

Методология
— Продолжительность:
2–6 месяцев;
— Согласование общей
терминологии и
обновление
методологий;
— Обновление
инструкций по бух.
учету в части КиО;
— Выполнение SPPIтеста;
— Разработка
инструкции
отнесения к стадии
обесценения и
методологии расчета
ожидаемых
кредитных убытков;
— При необходимости,
разработка или
усовершенствование
моделей оценки
рисков;
— Обновление правил
учета, например, для
приобретенных или
созданных кредитнообесцененных
финансовых активов;

Ресурсы:

01/01/2018

ИТ / внедрение
процессов
— Продолжительность:
3–6 месяцев;
— Описание бизнестребований для
обновления ПО;
— Обновление
существующего ПО
и, при
необходимости,
внедрение нового
(например, баз
данных);
— Написание /
обновление процедур
тестирования бизнесмодели и SPPI-теста,
а также расчета
резервов

Ресурсы:

Тестирование и
введение в
эксплуатацию
— Продолжительность:
4–8 недель;
— Оценка влияния
параметров и их
корректировка;

Обзор качества
— Продолжительность:
4–8 недель;
— Продолжающееся
улучшение систем и
процессов после
внедрения;

— Пользовательское
тестирование;
— Генеральная
проверка внедренных
изменений и
исправление ошибок

Ресурсы:

Ресурсы:
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Внедрение МСФО 9 требует значительных трудозатрат со стороны ИТ и данных
Ключевые вопросы

За какие периоды
необходимы данные?

МСФО 9 устанавливает строгие требования к необходимым
данным:
• Подготовить требования к данным, включая данные
для моделирования и определения стадии (особенно, на
момент выдачи кредита), и …
• … провести гэп-анализ
Если данные недоступны, необходимо использовать прокси

Как гарантировать качество
данных?

• Разработать структуру качества данных
• Назначить владельцев данных

Какие системы будут
задействованы?
Какая функциональность
будет необходима?

• Привлечь ИТ на ранней стадии
• Запланировать достаточное время для внедрения ИТфункционала
• Разработать бизнес-требования к системам
• Быстро построить прототипы и произвести
предварительные расчеты для оценки ожиданий

Кто будет владельцем
данных?

• Привлечь Финансы, Риски, бизнес-подразделения и ИТ
• Согласовать, кто ответственен за какие данные

Кто и как будет
согласовывать различные
данные?

• Не строить отдельное хранилище данных, а по
возможности использовать данные для целей Базель II
• Привлечь Финансы и Риски для согласования данных

Какие данные хранить?

Данные

Системы

Управление

Комментарии
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В связи с значительным объемом данных и высоким целевым уровнем
автоматизации доработка ИТ должны быть первым приоритетом
Задачи ИТ-систем банка в рамках внедрения и соответствия требованиям МСФО (IFRS) 9:


классификация финансовых инструментов;



отнесение финансовых инструментов к стадиям обесценения и мониторинг уровня кредитного риска на предмет его значительного увеличения;



расчет ожидаемых кредитных убытков;



агрегация и обработка данных для целей раскрытия информации.

Укрупненная схема ИТ-инфраструктуры для МСФО (IFRS) 9
CRM и front системы
системы

Инструмент обработки
данных по МСФО 9

Системы залогов,
мониторинга сделок

Модуль по классификации
инструментов
(с акцентом на SPPI-тест)

АБС

Хранилище данных МСФО
(IFRS) 9

Системы сопровождения
проблемной
задолженности
Системы управления
кредитным риском
(модели PD, LGD, EAD)

Макроэкономические
данные

Модуль отнесения
финансовых активов к
стадии обесценения

Инструмент формирования
отчетности
Витрины данных

Формы отчетности по
МСФО 9

Модуль по расчету
ожидаемых кредитных
убытков
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Качественные аспекты оценки влияния МСФО 9 на деятельность банков (1/2)
Основные
компоненты оценки

Размер банка

Комментарии
 Размер банка способствует более эффективному и успешному внедрению МСФО 9 за счет
эффекта масштаба
 Небольшие банки отстают от более крупных банков во внедрении МСФО 9

Участие всех
заинтересованных сторон

 При внедрении МСФО 9 необходима координация между всеми релевантными подразделениями
банка, в том числе риск-подразделениями, аудиторским комитетом и советом директоров

Параллельный расчет

 Запуск необходимых систем требует достаточно большого количества времени, поэтому
необходимо тщательно планировать время при переходе на МСФО 9, чтобы иметь возможность
провести параллельный расчет

Изменения существующих
процессов

 Необходима разработка и внедрение новых определений, процессов, моделей и систем данных,
которые соответствовали бы регуляторным требованиям
 Использование существующих определений, процессов, моделей и систем данных возможно
только в случае их соответствия принципам МСФО 9

Качество и доступность
данных

 Качество и доступность данных – серьезная проблема при внедрении МСФО 9
 Необходимо использование как внутренних, так и внешних источников данных
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Качественные аспекты оценки влияния МСФО 9 на деятельность банков (2/2)
Основные
компоненты оценки
Влияние изменений в
процессах классификации
и оценки

Интерпретация
компонентов МСФО 9

Упрощения

Волатильность прибылей
и убытков

Комментарии
 Влияние изменений в процессах классификации и оценки финансовых инструментов, как правило,
несущественно, оно зависит от особенностей бизнеса банка
 Банки с классическим портфелем будут иметь меньше сложностей при внедрении МСФО 9

 Необходимость разработки методологии для определения компонентов МСФО 9 (например,
существенное увеличение кредитного риска)

 Необходимость внесения корректировок в расчеты при использовании упрощений в рамках МСФО
9 (например, упрощения в части определения существенного изменения кредитного риска ведут к
неточной оценке ОКУ)

 Внедрение МСФО 9 в большинстве случаев приведет к росту волатильности прибылей и убытков.
Это связывают с переходом между Стадиями 1 и 2 и учетом прогнозной информации при расчете
ОКУ
 Однако, в некоторых случаях возможно несущественное изменение волатильности прибылей и
убытков, поскольку в рамках МСФО 9 предполагается более постепенный учет убытков по
сравнению с IAS 39
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Контакты
Михаэль Куниш

Виталий Украинский

Тел : +7 (495) 9374477 доб. 12480
Моб. +7 (968) 6911374
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Тел : +7 (495) 9374477 доб. 13665
Моб. +7 (964) 5965815
Факс: +7 (495) 9374400
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Глава Группы по оказанию консультационных
услуг компаниям финансового сектора по СНГ
Пресненская набережная 10, Блок С

Группа по управлению финансовыми рисками
Старший менеджер
Пресненская набережная 10, Блок С

kpmg.ru

kpmg.com/app

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того
или иного лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем
гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же
точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций
с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации.
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