Кредиты
Юридических и Физических Лиц
Бизнес-модуль «Кредиты юридических и физических лиц» автоматизирует весь
спектр операций обслуживания клиентов по размещению ими средств в кредитной
организации:




ведение типовых кредитных продуктов;
бэк-офисный учет;
высокоскоростные групповые операции.

Модуль содержит большое количество алгоритмов для выполнения операции по
обслуживанию клиентов и их договоров. Обеспечивается интеграция с такими бизнесмодулями АБС «UBS.NET», как:







«Фронт-офис (кредитные заявки)»;
«Обеспечения обязательств клиентов»;
«Взаимодействие с БКИ»;
«Взаимодействие с ЕИСН»;
«Секьюритизированные кредиты»;
«Отчетность государственных органов».

Широкие возможности настройки шлюзов обмена данными с внешней
автоматизированной банковской системой (АБС) обеспечивают возможность работы модуля
практически с любой внешней АБС. Модуль может встраиваться в SOA-архитектуру для
реализации стыковки с внешними системами.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ


Резервирование / открытие /пролонгация /перезаключение и закрытие договоров в
любой валюте:
o
o
o
o



обычных;
рамочных (кредитные линии с поддержкой лимита выдачи и/или лимита остатка);
с дифференцируемым графиком расчета процентов;
с аннуитетным графиком расчета процентов (в соответствии с калькулятором АИЖК);

Обслуживание открытых договоров:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Открытие и закрытие лицевых счетов, необходимых для работы договоров;
Операции выдачи и погашения средств, наличным или безналичным способом;
Операции по накоплению процентов;
Операции по расчету и уплате процентов;
Смена типового продукта;
Установка индивидуальных процентных ставок;
Использование относительных процентных ставок;
Расчет графиков гашения и уплаты процентов;
Досрочное погашение задолженностей;
Учет и исполнение заявлений на досрочное погашение задолженностей;
Инициализация документов других бизнес-модулей АБС «UBS.NET»;
Расчет ПСК;
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Ведение договоров обеспечения;
o
o
o
o
o




Изменение категории качества;
Расчет резерва;
Учет портфелей договоров, с автоматическим переносом договоров по портфелям;
Учет и обслуживание просроченной задолженности и процентов;
Учет и гашение штрафов и пеней;
Расчет различных комиссий (за выдачу, за досрочное гашение, за ведение ссудного
счета, за неиспользованный лимит и т.п.);
Списание безнадежной задолженности;
Продажа договоров (секьюритизация);
Подготовка и отражение судебного разбирательства по договору;
Печатные формы по договорам, заявлениям и операциям;
Формирование бухгалтерских и кассовых документов по операциям модуля.
Заключение /закрытие договоров;
Учет обеспечения;
Корректировка рыночной стоимости обеспечения;
Печатные формы;
Взаимодействие с Единой информационной системой нотариата (ЕИСН);

Ведение списка созаемщиков;
Удаленная работа клиентов с договорами через системы ДБО

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ГРУППОВЫЕ ОПЕРАЦИИ







Поддерживается:
Групповое накопление процентов;
Групповая уплата процентов;
Групповое погашение задолженностей;
Групповой перенос задолженностей на просрочку;
Групповая корректировка резерва и изменение категории качества;
Автопролонгация договоров.

ОТЧЕТНОСТЬ











Аналитическая отчетность:
Полная стоимость кредита;
Задолженность по кредитам на дату;
График гашений по кредитам;
График гашений по срокам;
Просроченные гашения;
Информация об условиях заключения договоров;
Отчет по датам погашения и операциям;
Расшифровка начисленных пени;
Кредитный портфель
Проверочная ведомость по начисленным процентам

Обязательная отчетность:
Модуль «Кредиты юридических и физических лиц» предоставляет все необходимые
данные для расчета поддерживаемых форм обязательной отчетности государственных
органов по размещенным средствам:
 обязательные нормативы;
 формы: 110-я, 117-я, 118-я, 125-я, 126-я, 127-я, 128-я, 155-я, 157-я, 302-я, 303-я, 316-я и
т.п.
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