Процесс

Табличное описание бизнес-процесса "Банковская гарантия"
1. Список сокращений:

Сокращение

Значение сокращения
КК Кредитный комитет
КР Комитет по рискам
CRM Электронная система взаимоотношений с Клиентами Банка
СЗ Служебная записка
БГ Банковская гарантия
АБС Автоматизированная банковская система

2. бизнес-процесс
1
2
3
4
5

Прохождение заявки на БГ
Структурирование
Заключение сделки
Сопровождение и мониторинг сделки
Закрытие сделки

3. Процессы

№

№

Операция

1
2
1. Прохождение заявки на БГ

3

Описание

Роль

4

5

какой
системе
Результат. В
Документ, регистрируется информация
решение
6
7

1

1

Подготовка к встрече с Клиентом.

Менеджер по продажам готовит пакет документов для Клиента.
Менеджер по продажам на основе доступных данных о Клиенте
(имеющиеся подключенные базы данных, интернет) формирует
предложение, которое, по его мнению, может заинтересовать
Клиента.

1

2

Первичные переговоры с Клиентом.
Определение оптимального
кредитного продукта

Предоставляет Клиенту информацию о Банке, банковских
Менеджер
продуктах и услугах. Клиент указывает на продукты, в которых он по продажам
нуждается, а также предоставляет сведения о своем бизнесе,
собственниках, объеме операций, обслуживании в банках и т. д.

1

3

Первичный запрос о предоставлении Информирует Клиента о порядке предоставления БГ и списках
документов
требуемых документов

Менеджер
Электронное
по продажам сообщение в
адрес
Клиента

1

4

Формирование первичного пакета
документов

После того, как Клиент прислал документы, формирует
первичный пакет документов на рассмотрение БГ

Менеджер
Первичный
по продажам пакет
документов

1

5

Отчет о переговорах

Готовит отчет о переговорах. В отчете отражаются
запрашиваемые условия сделки, информация по обеспечению;

Менеджер
по продажам

1

6

Согласование Справки для
предварительного анализа

Согласовывает подготовленную Справку для предварительного
анализа с Руководителем.

Менеджер
по продажам

1

7

Передача в Кредитное
подразделение пакета документов
для предварительной оценки

Сформированный пакет документов и Справку для
предварительного анализа и заявку передает в Кредитное
подразеделение.

Менеджер
Пакет
по продажам документов
передан

1

8

Экспресс-анализ

Руководитель кредитного подразделения осуществляет
экспресс-анализ представленных документов. По результатам
экспресс-анализа, принимается решение о дальнейшей работе
по сделке, в этом случае заявка передается для дальнейшей
работы в подразделение

Руководител
ь кредитного
подразделен
ия

1

9

Определение ответственного за
сделку

Руководитель Кредитного подразделения назначает Кредитного Руководител Назначение СРМ
аналитика ответственного за сделку.
ь кредитного ответственн
подразделен ого за
ия
сделку

1

10

Кредитный
Анализ предоставленных документов Кредитный аналитик анализирует поступившие документы на
целостность актуальность дат проводит предварительное
аналитик
изучение данных и готовит проект кредитного заключения. По
результатам предварительного анализа у Кредитного аналитика
должно сформироваться мнение о дальнейшей работе по этой
сделке.

1

11

Решение о дальнейшей работе с
Клиентом

Кредитный аналитик на основе предварительного анализа
Кредитный
пакета документов принимает решение о дальнейшей работе со аналитик
сделкой.

1

12

Подготовка мотивированного отказа

В случае, если принято решение о невозможности работы по
Кредитный
сделке, Кредитный аналитик готовит мотивированный отказ для аналитик
Клиентского подразделения После чего отказ направляется в
Клиентское подразделение

1

13

Сообщение Клиенту об отказе
проведения сделки

Менеджер по продажам после получения мотивированного
отказа из Кредитного подразделения, готовит письмо
соответствующего содержания и отправляет на электронный
адрес Клиента. На этом работа по сделке далее не
осуществляется.
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1

14

Получение пакета документов от
Клиента

После получения пакета документов от Клиента, Менеджер по
продажам сверяет его со списком, направленным Клиенту, в
случае если пакет комплектен, Менеджер по продажам
направляет его Кредитному аналитику, в случае если список не
полон, Менеджер по продажам запрашивает у Клиента
недостающие документы.

1

15

Получение пакета документов
Кредитным аналитиком

После получения пакета документов от Клиента/Менеджера по Кредитный
продажам, Кредитный аналитик сверяет его со списком,
аналитик
направленным Клиенту/Менеджера по продажам, в случае если
пакет комплектен, вносит запись в СРМ, сделка переходит в
стадию Структурирования

ПМ

Пакет документов сформирован

2. Структурирование
2

1

Подготовка комплектов документов
для передачи в ЭП

Кредитный аналитик готовит СЗ (запросы) и формирует
комплекты документов для рассылки в ЭП (ксерокопии
документов).
Кредитный аналитик направляет запрос и документы для
анализа на предоставление заключения в залоговое
подразделение.

2

2

Отправка запроса в Залоговое
подразделение

2

3

Экспертиза залогов

Эксперт по залогам анализирует документы для идентификации Эксперт по
и выявления основных характеристик предлагаемого в залог
залогам
имущества. Оценивает залогопригодность объекта

2

4

Экспертиза залогов

Осматривает и проверяет предлагаемое в залог имущество, в
случае необходимости выезжает для визуального осмотра.

Эксперт по
залогам

2

5

Экспертиза залогов

Оценивает предмет залога и подтверждает оценку предмета
залога, проведенную Независимой оценочной компанией,
аккредитованной Банком.

Эксперт по
залогам

2

6

Подготовка заключения Экспертизы
по залогам

Эксперт по залогам готовит заключение о возможной рыночной Эксперт по
стоимости и целесообразности принятия в залог предлагаемого залогам
имущества.

2

7

Передача заключения Кредитному
аналитику

Эксперт по залогам направляет заключение о предмете залога в Эксперт по
бумажном виде Кредитному аналитику, для размещения его в
залогам
досье и в электронном виде для работы на адреса:
Руководителя Кредитного подразделения, Руководителя по
структурированию сделок, Кредитного аналитика

2

8

Отправка запроса в подразделение
по мониторингу

Кредитный аналитик направляет запрос и документы для
анализа на предоставление заключения в подразделение по
мониторингу.

Кредитный
аналитик

2

9

Экспертиза (оценка будущих
резервов)

Эксперт по мониторингу рассчитывает резервы.

Эксперт по
мониторингу

2

10

Подготовка заключения Экспертизы

Готовит СЗ о проведенной Экспертизе, прикладывает расчет
резерва и отправляет на электронный адрес Руководителя
подразделения по мониторингу.

Эксперт по
мониторингу

2

11

Передача заключения Кредитному
аналитику

Направляет посредством электронной почты заключение и
расчет резерва на адреса Руководителя Кредитного
подразделения, Руководителя подразделения по
структурированию сделок, Руководителя подразделения по
сопровождению сделок, Кредитного аналитика.

Руководител
ь
подразделен
ия по
мониторингу

2

12

Отправка запроса в Подразделение
экономической Экспертизы

Кредитный аналитик направляет запрос и документы для
анализа на предоставление заключения в бумажном виде в
подразделение экономической экспертизы.

Кредитный
аналитик

Запрос
установленн
ой формы

2

13

Оценка пакета документов

Эксперт по экономической безопасности оценивает полноту
пакета, в случае необходимости запрашивает дополнительные
документы.

Эксперт по
экономическ
ой
безопасност
и

Запрос
Кредитному
аналитику, о
предоставле
нии
дополнитель
ных
документов

2

14

Экспертиза экономической
безопасности

Эксперт проверяет документы Клиента, оценивая его
благонадежность.

Эксперт по
экономическ
ой
безопасност
и

Информация
для
подготовки
заключения

2

15

Подготовка заключения Экспертизы
экономической безопасности

По итогам проверки Эксперт по экономической безопасности
пишет заключение в электронном виде и оформляет для
отправки в Кредитное подразделение.

Эксперт по
экономическ
ой
безопасност
и

Заключение
экономическ
ой
безопасност
и

2

16

Передача заключения Кредитному
аналитику

Эксперт по экономической безопасности направляет заключение
в электронном виде на адреса: Руководителя подразделения по
экономической безопасности, Руководителя кредитного
подразделения, Руководителя подразделения по
структурированию сделок

Эксперт по
экономическ
ой
безопасност
и
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2

17

Запрос дополнительных документов
для ЭП

В случае если ЭП запросили дополнительные документы.
Кредитный
Кредитный аналитик, связывается с Клиентом и запрашивает эти аналитик
документы у него.

2

18

Анализ финансово - хозяйственной
деятельности

Кредитный аналитик осуществляет мероприятия по анализу ФХД Кредитный
заемщика на основе представленных документов. В случае не
аналитик
достаточности информации, Кредитный аналитик запрашивает
дополнительные документы у Клиента.

2

19

Обработка заключений ЭП

Кредитный аналитик, после получения заключений от ЭП, вносит Кредитный
соответствующие изменения в проект заключения в случае
аналитик
необходимости.

2

20

Согласование проекта кредитного
заключения

Кредитный аналитик согласовывает кредитное заключение с
руководителем подразделения по структурированию сделок и
руководителем кредитного подразделения.

Кредитный
аналитик

2

21

Подготовка пакета документов в
подразделение по анализу рисков

Кредитный аналитик, готовит СЗ для направления в
подразделение по анализу рисков, также прикладывает проект
кредитного заключения, заключение подразделения
безопасности, балансы, информацию о собственниках.

Кредитный
аналитик

2

22

Отправка запроса в подразделение
по анализу рисков

Кредитный аналитик отправляет пакет документов в
подразделение по анализу рисков.

Кредитный
аналитик

2

23

Экспертиза рисков

В ходе изучения предложенной документации, Эксперт по
Эксперт по
рискам осуществляет анализ причин возможного возникновения рискам
риска.

2

24

Подготовка заключения Экспертизы
по залогам

После изучения пакета документов, Эксперт по рискам готовит
Эксперт по
заключение, в котором размещает профессиональное суждение рискам
о сделке и рекомендации по снижению уровня риска.

2

25

Подписание заключения у
Руководителя

Заключение подписывается у Руководителя подразделения по
анализу рисков.

Эксперт по
рискам

2

26

Передача заключения Кредитному
аналитику

Заключение передается в Кредитное подразделение.

Эксперт по
рискам

2

27

Формирование Проекта решения по
кредитной заявке

Кредитный аналитик анализирует заключение и в случае
необходимости вносит изменения в кредитное заключение.

Кредитный
аналитик

Заключение,
Проект
решения по
кредитной
заявке

2

28

Согласование кредитного заключения Кредитный аналитик согласовывает кредитное заключение с
руководителем подразделения по структурированию сделок и
руководителем кредитного подразделения.

Кредитный
аналитик

Внесение
вопроса в
Повестку
Кредитного
комитета

2

29

Инициирование вопроса на повестке Руководитель Кредитного подразделения инициирует
Руководител Вопрос
КК
направление документов по сделке на рассмотрение Кредитного ь кредитного включен в
комитета.
подразделен повестку
ия
Кредитного
комитета

2

30

Формирование документов для
заседания КК

Готовит необходимое количество комплектов документов для
заседания Кредитного комитета.

Секретарь
КК

2

31

Рассылка документов членам КК

Рассылает документы членам Кредитного комитета.

Секретарь
Кредитого
комитета

2

32

Сбор и рассылка повестки и
материалов заседания КК

Заседания КК.

Кредитный
аналитик

Повестка и
материалы
для
заседания
Кредитного
комитета

2

33

Заседание КК

На заседании КК докладывает Кредитный аналитик

Кредитный
аналитик

Решение КК
по сделке

2

34

Подготовка и рассылка протокола
заседания КК

Секретарь КК готовит выписку из решения КК, на основании
информации переданной руководителем по подразделения по
структурированию сделок и/или руководителем кредитного
подразделения.

Секретарь
КК

Протокол КК
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2

35

Получение выписок из решения КК

Секретарь КК рассылает выписку из решения КК всем членам КК, Кредитный
а также Кредитному аналитику, ПМ, руководителю
аналитик
подразделения по структурированию сделок и руководителю
кредитного подразделения.

2

36

Уведомление Клиента о решении КК

Кредитный аналитик информирует Клиента о принятом решении Кредитный
и получает обратную связь от Клиента.
аналитик

Выписка из
Протокола
КК

3. Заключение сделки
-

Стандартны
й комплект
документов
клиента,
Служебная
записка
установленн
ой формы

3

1

Идентификация и открытие счета

Идентификация клиента

3

2

Подготовка договоров

На основании Решения КК и полученных документов Кредитный Подразделе
аналитик готовит договора.
ние по
структуриров
анию сделок

3

3

Подготовка пакета документов по
сделке для подписания Клиентом

После проверок и внесения в случае необходимости изменений, Подразделе
Кредитный анаалитк готовит пакет договоров для подписания.
ние по
структуриров
анию сделок

3

4

Визирование документов

Банковский экземпляр договора визируется в соответствии с
внутренними правилами документооборота Банка.

Подразделе
ние по
структуриров
анию сделок

3

5

Подписание комплекта документов
заемщиком

Кредитный аналитик приглашает в Банк клиента для подписания
пакета документов или выезжает к клиенту самостоятельно. В
случае необходимости Кредитный аналитик может привлечь
других сотрудников, ответственных за работу с клиентом. При
подписании заемщику разъясняется порядок обслуживания в
рамках выданной банковской гарантии. В случае отказа клиента
в подписании документов, работа по сделке прекращается.

Подразделе Комплект
ние по
документов
структуриров на сделку
анию сделок подписанны
й клиентом

3

6

Визирование документов

После подписания документов, кредитный аналитик визирует
Подразделе
комплект документов у Руководителя кредитного подразделения. ние по
структуриров
анию сделок

3

7

Передача комплекта документов в
подразделение по сопровождению
сделок для подписания со стороны
банка

Кредитный аналитик передает комплект документов сотруднику
Банка, ответственному за подписание договора со стороны
Банка.

Подразделе
ние по
структуриров
анию сделок

3

8

Ввод сделки в систему

вводит параметры сделки в АБС (Автоматизированную
банковскую систему).

Подразделе Сделка
ние по
заведена в
структуриров систему
анию сделок

3

9

Подготовка заявление на выдачу

готовит заявление на выдачу.

Подразделе
ние по
структуриров
анию сделок

3

10

Составление распоряжения в ДУ на
постановку на учет банковской
гарантии

Выводит на печать распоряжение для постановки на учет в двух Подразделе Распоряжен
экземплярах и подписывает его.
ние по
ие
структуриров установленн
анию сделок ого формата

3

11

Оформление распоряжения на
постановку на учет банковской
гарантии

визирует один экземпляр распоряжения для постановки на учет Подразделе
у Руководителя подразделения по структурированию сделок,
ние по
Руководителя кредитного подразделения.
структуриров
анию сделок

3

12

Подготовка комплекта документов
для подразделения по учету сделок

Сотрудник подразделения учета снимает копию с договоров.

Подразделе
ние по
сопровожден
ию сделок

3

13

Обработка документов
подразделением по учету сделок

Сотрудник подразделения учета ставит визу на копии заявления
на выдачу средств, одном экземпляре распоряжения для
постановки на учет и возвращает их Кредитному аналитику,
остальные документы оставляет у себя.

Сотрудник
подразделен
ия по учету
сделок

3

14

Постановка на учет в подразделения Сотрудник подразделения по учету сделок осуществляет
по учету сделок
постановку на учет.

3

15

Инициирование операции выдачи

Поступает заявление на выдачу банковской гарантии от клиента. Подразделе Заявление
Получает заявление, сверяет с договором, передает для
ние по
от Клиента
формирование проводок выдачи.
сопровожден
ию сделок

3

16

Операция выдачи ден. средств

Сотрудник подразделения по учету сделок открывает счета,
формирует проводки выдачи в операционном дне Банка.
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3

17

Передача документов на хранение

Кредитный аналитик подшивает копию банковского экземпляра
договора в Досье.

Подразделе
ние по
сопровожден
ию сделок

3

18

Передача документов на хранение

Второй оригинальный экземпляр готовится для передачи Клиенту. Подразделе Договора по
ние по
кредитной
сопровожден сделке
ию сделок

4. Сопровождение и мониторинг сделки
4

1

Ежеквартальный сбор документации Эксперт по мониторингу формирует запрос Кредитному
для пересчета резервов и в целях
аналитику. К запросу прикладывает список документов,
мониторинга дополнительных
необходимых для пересчета резерва.
обязательств

Эксперт по
мониторингу

4

2

Ежеквартальный пересчет резервов в Эксперт по мониторингу заносит информацию о полученных
рамках мониторинга дополнительных данных в реестр.
обязательств

Эксперт по
мониторингу

4

3

Ежеквартальный пересчет резервов в Эксперт по мониторингу вносит данные по отчетности в
рамках мониторинга дополнительных электронную форму для расчета резерва
обязательств

Эксперт по
мониторингу

4

4

Ежеквартальный пересчет резервов в Эксперт по мониторингу рассчитывает резервы.
рамках мониторинга дополнительных
обязательств

Эксперт по
мониторингу

4

5

Ежеквартальный пересчет резервов в Эксперт по мониторингу формирует профессиональное
Эксперт по
рамках мониторинга дополнительных суждение (расчет РВПС, РВП, категорию качества, % резервов). мониторингу
обязательств

4

6

Ежеквартальный пересчет резервов в Полученные профессиональные суждения распечатываются,
рамках мониторинга дополнительных подписываются и пришиваются в Досье Клиента.
обязательств

Эксперт по
мониторингу

4

7

Ежеквартальный пересчет резервов в Эксперт по мониторингу формирует сводную таблицу по всем
рамках мониторинга дополнительных Клиентам, выбирает тех, которым требуется изменять
обязательств
показатели и формирует таблицу.

Эксперт по
мониторингу

4

8

Ежеквартальный пересчет резервов в Эксперт по мониторингу направляет подготовленную таблиц на
рамках мониторинга дополнительных Комитет по контролю за рисками, до конца второго месяца
обязательств
следующего за отчетным.

Эксперт по
мониторингу

4

9

Ежеквартальный пересчет резервов в Комитет по контролю за рисками принимает решение по каждому ККР
рамках мониторинга дополнительных Клиенту.
обязательств

4

10

Ежеквартальный пересчет резервов в Секретарь Комитета по контролю по рисками готовит протокол.
рамках мониторинга дополнительных
обязательств

Секретарь
ККР

4

11

Ежеквартальный пересчет резервов в Секретарь Комитета по контролю по рисками подписывает
рамках мониторинга дополнительных Протокол у всех членов Комитета.
обязательств

Секретарь
ККР

4

12

Ежеквартальный пересчет резервов в Секретарь Комитета по контролю по рисками направляет
рамках мониторинга дополнительных Протокол членам Комитета.
обязательств

Секретарь
ККР

4

13

Ежеквартальный пересчет резервов в Секретарь Комитета по контролю по рисками направляет
рамках мониторинга дополнительных согласованный Протокол в подразделение по учету сделок.
обязательств

Секретарь
ККР

4

14

Ежеквартальный пересчет резервов в Эксперт по мониторингу подшивает решение Комитет по рискам Эксперт по
рамках мониторинга дополнительных в досье клиента, в случае, если решение Комитет по рискам
мониторингу
обязательств
отличается от профессионального суждения, направленного на
согласование Комитет по рискам.

4

15

Ежеквартальный пересчет резервов в Сотрудник подразделения по учету сделок на основании
рамках мониторинга дополнительных распоряжения вносит изменения в АБС.
обязательств

Сотрудник
подразделен
ия по учету
сделок

4

16

Ежеквартальный пересчет резервов в Проводит по счетам внутреннего учета.
рамках мониторинга дополнительных
обязательств

Сотрудник
подразделен
ия по учету
сделок

4

17

Ежеквартальный пересчет резервов в Формирует и печатает распоряжения и Мемориальный ордер.
рамках мониторинга дополнительных
обязательств

Сотрудник
подразделен
ия по учету
сделок
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Процесс
4

18

Ежеквартальный пересчет резервов в Подшивает Мемориальный Ордер в операционный день Банка и Сотрудник
рамках мониторинга дополнительных распоряжения в досье клиента.
подразделен
обязательств
ия по учету
сделок

4

19

Мониторинг залога

Регулярный мониторинг переданного в залог имущества. По
итогам проверки Эксперт по залогам готовит акт

Эксперт по
залогам

4

20

Мониторинг залога

Регулярный мониторинг стоимости заложенного имущества с
письменным отчетом.

Эксперт по
залогам

4

21

Мониторинг залога

Контроль своевременного предоставления ведомостей
заложенных товарных остатков.

Эксперт по
залогам

4

22

Мониторинг залога

Контроль своевременного предоставления выписок из ЕГРП на
заложенные объекты недвижимости.

Эксперт по
залогам

4

23

Мониторинг залога

Контроль наличия действующих страховых полисов по предмету Эксперт по
залога.
залогам

4

24

Мониторинг залога

Принятие мер по защите/возврату предмета залога в случае
нарушения договорных обязательств Залогодателями.

Эксперт по
залогам

4

25

Мониторинг залога

Принимает участие в реализации заложенного имущества в
случае невыполнения Заемщиком обязательств по кредиту
(совместно с подразделением по безопасности и юридическим
подразделением).

Эксперт по
залогам

4

26

Ежедневное формирование резервов Сотрудник подразделения учета ежедневно в конце дня
формирует резерв по ссудам, по которым были операции
(движения) либо по решению Уполномоченных органов в АБС.

Сотрудник
подразделен
ия по учету
сделок

АБС

5. Закрытие сделки
5

1

Расторжение сделки по желанию
Клиента

Кредитный аналитик на основании Заявления от Клиента готовит Сотрудник
дополнительное соглашение о расторжении сделки.
подразделен
ия по учету
сделок

5

2

Расторжение сделки по желанию
Клиента

5

3

Расторжение сделки по желанию
Клиента

Подготовленное дополнительное соглашение о расторжении
сделки передается Клиенту, либо сотруднику, ответственному за
работу с Клиентом.
Кредитный аналитик передает Заявление Клиенту в
подразделение по учету сделок.

5

4

Расторжение сделки по желанию
Клиента

Сотрудник подразделения по учету сделок формирует проводки Сотрудник
в АБС.
подразделен
ия по учету
сделок

5

5

Расторжение сделки по желанию
Клиента

Сотрудник подразделения по учету сделок распечатывает
распоряжение и мемориальный, подписывает их.

Сотрудник
подразделен
ия по учету
сделок

5

6

Передача закрытых дел в архив

Составляется опись и передается в архив.

Сотрудник Опись
подразделен
ия по учету
сделок
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