
Кредитная система «Мебиус-Банк» 
 

Кредитная подсистема предоставляет: 

 возможность ведения полноценной договорной системы: 

 ведение картотеки договоров; 

 печать  и  хранение  типовых  и  персональных  договоров,  заявок, 

переписки с клиентами и т. д.; 

 отслеживание  всех  счетов,  обслуживающих  договор; 

 ведение мультивалютных договоров с как общим лимитом, так и лимитами в 

каждой валюте; 

 ведение графика снижения лимита кредитной линии; 

 ведение Генеральных соглашений на несколько видов кредитных сделок с 

установлением общего лимита; 

 ведение графика  погашений  для  кредитов  с  частичным погашением 

(имеется автоматическая разбивка календаря), в том числе и для 

аннуитентных договоров; 

 расширенное   ведение   залогов, гибкое  их  закрепление  за договорами, 

автоматическое распределение суммы залога между несколькими 

договорами; 

 ведение расписаний на проверку обеспечения, учет договоров страхования 

обеспечений; 

 начисление процентов, комиссий, пени с автоматическим формированием 

платежей; 

 ведение расписаний на начисление и погашение процентов и комиссий; 

 расчет эффективной процентной ставки, автоматическое формирование 

платежей по учету дисконта/премии; 

 ведение финансового состояния заемщика, группы обслуживания долга,  

автоматический расчет категории риска по договору; 

 расчет сумм резерва по кредитной задолженности и начисленным доходам с 

автоматическим формированием платежей; 

 получение  журнала  договоров  в  любом  разрезе (по датам выдачи, 

клиентам, срочности, исполнителям и т.д.); 

 контроль вводимой информации, автоматическая простановка некоторых 

реквизитов, регламентированных НБУ (код срока выдачи, код просроченной 

задолженности и др.); 

 ведение информации по работе с проблемными кредитами; 

 хранение  истории  изменения  реквизитов  договора,  фиксирование 

пользователя, вносившего изменения и сами изменения; 

 

 возможность работы кредитного менеджера через банковские операции: 

 ведение шаблонов кредитных сделок (параметры сделки, правила 

выполнения определенных действий над ней); 

 ввод минимального набора исходных данных с автоматическим 

формированием договоров, счетов, блоков платежей (дает ускорение 

работы, ликвидирует ошибки при многократном повторном вводе одних и 

тех же данных); 

 автоматизация операций по отслеживаемых выноса на просрочку 

задолженности, процентов, комиссий, перевод просроченных процентов и 

комиссий в другую категорию (по разрезу R013), отражение обязательств 

банка (счет 9129) и т. д.; 

 перечень операций может наращиваться по требованиям Заказчика. 



 возможность формирования оперативной отчетности: 

 получение кредитного  портфеля  с  любым наполнением информации, 

касающейся данных договора, карточки клиента, счетов, обслуживающих 

договор; 

 формирование  произвольного  количества  печатных  форм  на  базе 

выборки; 

 получение платежного календаря; 

 

 возможность обмена с Первым Всеукраинским Бюро кредитных историй 

 

 возможность расчета кредитных рисков: 

 расчет группы обслуживания долга 

 формирование резервов по кредитной задолженности 

 работа с проблемными кредитами 

 

Для облегчения работы с кредитной подсистемой используются банковские операции. 

 

Для настройки действий при выполнении операций используется шаблон кредитной 

сделки, в котором задаются параметры сделки, а также состав удерживаемых комиссий, 

необходимость удержания пени и штрафов и т.д. 

В шаблоне кредитной сделки можно указать вилку сумм выдаваемого кредита и вилку для 

процентной ставки, в пределах которых кредитный менеджер может выполнять операцию. 

 

Комиссии – в рамках кредитных операций возможно удержание нескольких разовых 

комиссий при выдаче кредита (для кредитных линий возможно удержание комиссий при 

выдаче транша), а также периодической (ежемесячной, ежеквартальной, ежегодной) 

комиссии. 

Разовые комиссии могут удерживаться с заемщика сразу, либо включатся в сумму 

выдаваемого кредита. Кроме того, комиссия может быть зачислена либо на счет доходов, 

либо на счет дисконта с последующей амортизацией на счет доходов. 

Сумма комиссии может рассчитываться как фиксированная, либо процент от  суммы 

договора или транша (возможно с учетом плановых процентов). Сумма периодической 

комиссии, кроме того, может рассчитываться исходя из суммы остатка на кредитном 

счете. 

 

В кредитной системе реализованы операции по выдаче кредитов для клиентов: 

 банков; 

 юридических лиц; 

 физических лиц; 

 

Это операции по работе со следующими видами кредитов: 

 Для клиентов – банков: 

  Выдача межбанковского, межфилиального кредита 

  Привлечение межбанковского, межфилиального кредита 

 Для клиентов - юридических лиц: 

  Коммерческий кредит 

  Кредитная линия юридических лиц 

  Овердрафт 

 Для клиентов – физических лиц: 

  Потребительский кредит 

  Кредитная линия физических лиц 

 



В системе реализованы такие операции для межбанковских, межфилиальных 

кредитов: 

 

 (пере)оформление договора по выдаче или привлечению межбанковского или 

межфилиального кредита 

 автоматическое формирование проводок по возврату кредита и процентов 

привлеченного межбанковского или межфилиального кредита 

 

В системе реализованы такие кредитные операции для физических и юридических 

лиц: 

 

 Для коммерческих и потребительских кредитов: 

 оформление заявки на кредитный договор 

 оформление договора 

 перевод договора в действующий с формированием проводок  

 закрытие договора  

 вынос на просроченную задолженность сумм кредита и процентов (согласно 

графика погашения) 

 погашение сумм кредита по графику погашения (или без него), начисленных 

процентов, ежемесячных комиссий, просроченных сумм кредита и 

процентов, штрафа и пени за просрочку 

 пролонгация договора с возможностью переоткрытия счета в случае 

изменения срочности договора 

 оформление дополнительного соглашения с возможностью смены валюты, 

переоткрытия счетов. 

 

 Для кредитных линий:  

 оформление заявки на кредитный договор 

 оформление договора 

 перевод договора в действующий с формированием проводок  

 отражение на внебалансовом счете 9129 

 выдача транша 

 закрытие договора  

 вынос на просроченную задолженность сумм кредита и процентов (согласно 

графика погашения) 

 погашение сумм кредита по графику погашения (или без него), начисленных 

процентов, ежемесячных комиссий, просроченных сумм кредита и 

процентов, штрафа и пени за просрочку 

 пролонгация договора с возможностью переоткрытия счета в случае 

изменения срочности договора 

 оформление дополнительного соглашения с возможностью смены валюты, 

переоткрытия счетов. 

 снижение лимита кредитной линии согласно графика 

 

 Для овердрафтов 

 отражение на внебалансовом счете 9129 

 отслеживание срока оборачиваемости  

 отслеживание плавающей процентной ставки 

 

 



Оформление заявки на кредитный договор – операция запрашивает необходимые 

параметры для оформления договора и сохраняет их  в карточке заявки. Заявка может 

рассматриваться и согласовываться, количество согласований устанавливает банк. 

Операция оформления договора может стартовать затем с согласованной заявки. Данная 

функциональность не является обязательной для кредитной системы – банк может 

работать как через кредитные заявки, так и без них. 

 

Оформление договора – операция запрашивает необходимые параметры для оформления 

договора, при необходимости предварительно открывает клиента и счета и создает 

договор в состоянии оформляемый. Из этой операции можно заполнить обеспечения по 

договору и, при необходимости, календарь погашений кредита и процентов по нему, а 

также заполнить график страховых платежей, график выдачи траншей. Возможно 

оформление нескольких договоров одновременно по типу «2 в 1», когда оформляется 

основной договор и кредитная линия на оплату страховых платежей. 

 

Перевод в действующий – операция переводит предварительно оформленный договор в 

действующий и формирует необходимые проводки по перечислению суммы кредита на 

счет клиента, а также по учету суммы залога и учету договоров залога и кредита на 

внебалансовых счетах. Кроме того, операция формирует проводки по удержанию разовых 

комиссий. 

 

Закрытие договора – операция переводит договор в состояние закрыт при условии 

нулевых остатков на счетах договора, а также, при необходимости, формирует проводки 

по списанию суммы залога и учету договоров с внебалансовых счетов. Возможно 

закрытие всех счетов либо сразу, если в день закрытия не было движения по счету, либо 

отложено (с автоматическим фактическим закрытием при открытии следующего 

операционного дня). 

 

Выдача транша – операция производит выдачу очередного транша (если транши 

учитываются на субсчетах, то производит открытие нового субсчета) и формирует 

проводку по перечислению суммы транша на счет клиента, а также по удержанию 

разовых комиссий, если они берутся при выдаче транша. 

 

Транши могут вестись как на одном счете, так и на субсчетах (каждый транш  - на 

отдельном субсчете). Если транши ведется на субсчетах, то по каждому траншу может 

устанавливаться своя процентная ставка и свое условие начисления  процентов. 

 

Погашение суммы кредита и процентов – операция производит расчет суммы 

погашения с учетом планового погашения, процентов, ежемесячных комиссий, 

просроченных сумм, пени и штрафов, а также, исходя из суммы, которую фактически 

вносит клиент, производит погашение по всем счетам, которые привязаны к договору 

(основной, процентный, счета просрочки и ежемесячной комиссии). 

Кроме того, при необходимости, рассчитывается и погашается пеня и штрафы за 

просрочку. 

Погашение производится с текущего счета  клиента или с транзитного счета.  

При полном погашении кредита производится расчет процентов и комиссий за последний 

период.  

Возможно массовое договорное списание со счетов клиента. 

 

 

 

 

 



Вынос на просрочку – операция производит перенос задолженности (по выбору):  

 не погашенной суммы кредита по графику погашения на счет просроченной 

задолженности до 180 дней 

 не погашенной просроченной задолженности до 180 дней по кредиту на счет 

просроченной задолженности свыше 180 дней 

 не уплаченных процентов на счет просроченных до 31-го дня процентов 

 не уплаченных просроченных процентов до 31-го дня на счет просроченных от 31-

го  до 60-ти дней процентов  

 не уплаченных просроченных процентов от 31-го до 60-ти дней на счет 

просроченных свыше 60-ти дней процентов 

 не уплаченных комиссий на счет просроченных до 31-го дня комиссий 

 не уплаченных просроченных комиссий до 31-го дня на счет просроченных от 31-

го  до 60-ти дней комиссий 

 не уплаченных просроченных комиссий от 31-го до 60-ти дней на счет 

просроченных свыше 60-ти дней комиссий 

 начисленных процентов, не полученных в течение 30 дней на счет начисленных 

процентов, не полученных свыше 30 дней.  

При необходимости операция открывает и привязывает к договору нужные счета. 

 

Пролонгация кредитного договора – операция производит пролонгирование кредитного 

договора с учетом изменения срочности договора, с контролем количества пролонгаций. 

Формируются проводки по переносу на другие счета задолженности по кредиту (при 

необходимости) и удержанию комиссии за пролонгацию. Возможно переоткрытие всех 

или части счетов с переносом остатка при существенном изменении. 

 

Оформление дополнительного соглашения к кредитному договору – операция 

производит оформление дополнительного соглашения к кредитному договору с 

возможностью изменения суммы договора, валюты договора (с переоткрытием всех 

счетов и переносом остатков через валютную позицию с пересчетом остатков по 

заданному курсу). Возможно переоткрытие всех или части счетов с переносом остатка при 

существенном изменении. Возможно увеличение суммы залога с формированием 

соответствующих проводок. При соответствующей настройке обязательно указание 

номера решения кредитного комитета. 

 

Отражение на обязательств Банка на счете 9129 – операция формирует платежи по 

урегулированию остатка на счете 9129 с учетом лимита кредитной линии или договора 

овердрафта и остатка на ссудном счете. 

 

Снижение лимита кредитной линии – операция производит изменение лимита 

кредитной линии согласно графика снижения лимита. При необходимости она 

автоматически вызывает операцию выноса на просрочку. Операция может быть включена 

в состав задач открытия дня и выполнятся автоматически. 

 

Отслеживание срока оборачиваемости – операция отслеживает заданный срок 

оборачиваемости (с учетом переходящего остатка или без него) и при необходимости 

автоматически вызывает операцию выноса на просрочку. Операция может быть включена 

в состав задач закрытия дня и выполняться автоматически. 

 

 

 

 

 

 



Возможности: 

 Контроль за создаваемыми документами (правка, проводка и т.д.); 

 Работа в выходном дне и вечерней кассе; 

 Открыть один шаблон кредита на несколько сроков действия; 

 Открыть один шаблон кредита для филиала/головного и всех отделений 

филиала/головного, а не для каждого отделения; 

 Отложенное закрытие клиентов, счетов, договоров при закрытии договора 

 Работа в едином окне или операционист-кассир; 

 Автоматическая печать договоров, платежей, справок, доп. соглашений, выписок; 

 Временные и зависящие от суммы вилки %-х ставок; 

 Арест депозита, если он находится в залоге. 
 

Массовые операции : 

 Начисления % и комиссий 

 Договорное погашение статей кредитного договора 

 Снижение лимита кредитной линии 

 Отслеживание срока оборачиваемости 

 Отражение обязательств банка (счет 9129) 

 Вынос на просрочку 

 
Работа с проблемными кредитами: 

 Используется для автоматизации претензионной работы с клиентами-должниками. 

 Позволяет вести учет всех этапов  работы Банка  с проблемным кредитом: 

досудебной, судебной, исполнительной. 

 На основании этих данных формируются печатные формы: 

 Звіт про виконавче провадження 

 Звіт про претензійно-позовну роботу 

 Пiдсумковi данi про проведену претензійно-позовну роботу  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.  
Пример настройки шаблона кредитной сделки для мультивалютной 

кредитной линии 
 

 

 
 



Приложение 2.  
Пример запроса от операции оформления кредитного договора. 

Выполнение операции – это последовательный показ пользователю окон-запросов, в 

которых можно задать или изменить выбранные из шаблона сделки параметры.  

 

 



Приложение 3.  
Пример результата работы операции оформления кредитного договора 
Показаны все открытые счета для договора и сформированные платежи. С журнала 

операции можно распечатать весь пакет необходимых документов одним кликом мышки. 

 

 

 

 



Приложение 4.  
Пример карточки проблемного кредита 

 

 


