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Консультационные услуги
кредитным организациям
В современных экономических условиях в кредитных
организациях все острее встает вопрос о надлежащей
организации системы управления рисками и организации
бизнес-процессов.
Сохраняется тенденция усиления контрольной и надзорной
функции Банка России за деятельностью кредитных
организаций.
Кредитные организации вынуждены на постоянной основе
оптимизировать и совершенствовать свои политики и
процедуры с целью поддержания высокого уровня
соблюдения регуляторных требований.

Наши консультанты
помогут

§ минимизировать операционные
риски
§ снизить регуляторные риски
§ качественно повысить уровень
корпоративного управления
§ получить уверенность в соблюдении
требований Банка России

Предлагаемые нами консультации позволят
оптимизировать расходы на поддержание
и функционирование бизнес-процессов
кредитной организации, вместе с тем повысив
их эффективность и функциональность

Специалисты ФБК Grant Thornton следят
за изменениями законодательства, поэтому
наши консультации всегда основаны на
последних требованиях регулятора, а наши
предложения разрабатываются с учетом
лучших отечественных и мировых практик
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Независимая оценка системы
управления рисками и капиталом
Мы проводим независимую оценку системы управления
рисками и капиталом на соответствие требованиям
Указания Банка России № 3624-У «О требованиях к системе
управления рисками и капиталом кредитной организации
и банковской группы»
Что входит в задачи наших специалистов
•

подготовка экспертного заключения для
вынесения оценки системы управления
рисками и капиталом на рассмотрение
органов управления Банка

•

выработка рекомендаций
и предложений по совершенствованию
системы управления рисками
и капиталом;

•

разработка проектов изменений
внутренних документов Банка

Мероприятия в рамках оценки
•

оценка соответствия Стратегии
управления рисками и капиталом
требованиям Указания Банка России
№ 3624-У

•

оценка процедуры определения рискаппетита Банка

•

формирование мнения об оптимальной
структуре и классификации значимых
рисков

•

оценка полноты и достаточности
политик и процедур в отношении
значимых рисков

•

оценка необходимости и масштаба
изменений процедур управления
операционным риском в связи с новыми
требованиями регулятора

•

оценка уровня интегрированности
процедур управления значимыми
рисками

•

оценка эффективности методов оценки
рисков

•

оценка организационной структуры
Банка на предмет корректного
разделения обязанностей между
лицами/подразделениями,
принимающими и управляющими
рисками

•

анализ степени интеграции элементов
СОТ в процедуры риск-менеджмента

•

анализ возможности использования
данных по оценке рисков в процедурах
финансового планирования
и бюджетирования, принятия
управленческих решений.
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Независимая оценка системы
оплаты труда
Мы проводим независимую оценку системы оплаты труда
(СОТ) на соответствие требованиям Инструкции Банка
России № 154-И «О порядке оценки системы оплаты труда
в кредитной организации и порядке направления
в кредитную организацию предписания об устранении
нарушения в ее системе оплаты труда»

Что вы получите по результатам оценки
•

экспертное заключение для вынесения
результатов оценки системы оплаты
труда на рассмотрение совета
директоров (наблюдательного совета)

•

отчет с предложениями по
совершенствованию действующей
системы оплаты труда

Мероприятия в рамках оценки
•

оценка соответствия внутренних
документов, регламентирующих СОТ,
требованиям Инструкции № 154-И

•

оценка соответствия организационной
структуры, в том числе в части
работников подразделений,
управляющих рисками

•

оценка степени интеграции СОТ в
систему риск-менеджмента

•

оценка уровня вовлеченности органов
управления в процедуры управления
СОТ

•

оценка организации и
функционирования СОТ и ее
соответствие требованиям
действующего законодательства

•

оценка системы мотивации
и стимулирования персонала и ее
соответствие требованиям
действующего законодательства

•

оценка корректности и эффективности
организации процедуры расчета,
начисления, корректировки выплат по
отложенной части вознаграждений в
рамках нефиксированной части оплаты
труда

•

оценка соответствия перечня и объема
раскрываемой информации о СОТ
требованиям Банка России
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Диагностика и оптимизация
системы премирования персонала
Для оценки системы премирования персонала
и корректировки отложенных вознаграждений мы
используем индивидуальный подход, основанный на
анализе масштаба и специфики работы кредитной
организации, ее организационной структуре, стратегии
развития, а также управления рисками и капиталом

Что вы получите по результатам оценки
•

разработанные под потребности
и структуру Банка КПЭ подразделений
и работников Банка

•

отчет с предложениями по
совершенствованию действующей
системы премирования персонала

Мероприятия в рамках оценки
•

•

оценка эффективности существующей
системы премирования и мотивации
персонала Банка и ее соответствие
требованиям действующего
законодательства
оценка и доработка существующих КПЭ
подразделений и работников Банка,
позволяющих учитывать все значимые
для кредитной организации риски

•

разработка механизмов оценки
возможности отложенного
вознаграждения

•

оценка полноты и достаточности списка
лиц, принимающих риски

•

оценка степени интеграции элементов
системы оплаты труда в процедуры
риск-менеджмента
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Оценка системы внутреннего
контроля и внутреннего аудита
Мы проводим оценку соответствия и выражаем
независимое мнение о соответствии системы внутреннего
контроля и внутреннего аудита кредитной организации
требованиям Положения Банка России от 16.12.2003 № 242П «Об организации внутреннего контроля в кредитных
организациях и банковских группах»

Что вы получите по результатам оценки
•

экспертное заключение о соответствии
системы внутреннего контроля и аудита
требованиям законодательства,
лучшим мировым практикам

•

список мероприятий, содержащий
предложения по совершенствованию
и оптимизации функций СВА и СВК

Мероприятия в рамках оценки
•

оценка эффективности существующей
системы внутреннего аудита
и внутреннего контроля

•

оценка соответствия внутренних
нормативных документов Банка,
регламентирующих функцию
внутреннего аудита и внутреннего
контроля, требованиям Банка

•

оценка уровня интегрированности
функций СВА и СВК в систему рискменеджмента
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Комплаенс бизнес-процессов
и внутренних документов
Мы предлагаем услуги по анализу и оптимизации
существующих бизнес-процессов и внутренних
нормативных документов Банка, в том числе с нуля

Что вы получите по результатам оценки
•

разработанные под потребности и
масштабы деятельности Банка проекты
изменений внутренних нормативных
документов

•

отчет с предложениями по
совершенствованию исследуемого
бизнес-процесса и минимизации
регуляторных рисков

Мероприятия в рамках оценки
•

оценка степени регламентации бизнеспроцессов

•

оценка соответствия регламентации
существующему процессу

•

оценка соответствия регламентации
требованиям действующего
законодательства

•

идентификация рисков, связанных
с недостатком регламентации бизнеспроцессов

•

разработка предложений для
регламентации бизнес-процесса

•

разработка внутренних нормативных
документов
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Консультационные услуги
по РСБУ и МСФО
• Разработка и адаптация учетной политики
(РСБУ и МСФО)
• Консультационные услуги по отдельным вопросам
учета
• Разработка методологии оценки и учета отдельных
операций
• Разработка методологии сближения учета
по РСБУ и МСФО
• Консультационные услуги по вопросам применения
МСФО 9 «Финансовые инструменты»
• Аутсорсинг подготовки отчетности по МСФО
• Автоматизация процесса составления отчетности
по МСФО
• Разработка методологии оценки финансовых активов
в соответствии с МСФО 9 и МСФО 13
• Консультационные вопросы по оценке венчурных
инвестиций в рамках МСФО
• Консультационные вопросы по определению
справедливой стоимости активов в соответствии
с МСФО 13
• Консультационные вопросы по переходу
на МСФО 16 «Аренда»
• Консультационные вопросы по применению новых
стандартов учета и отчетности, изменений
в стандартах и интерпретациях
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Аудит информационных
технологий
При проведении комплексного ИТ-аудита кредитных
организаций мы используем методологию, основанную на
положениях ведущих мировых стандартов и лучших
практиках в области информационных технологий.
Мы применяем индивидуальный подход к аудиту и
адаптируем его в зависимости от областей повышенного
риска, связанного с направлениями бизнес-деятельности, и
потребностей кредитной организации.

Что вы получите по результатам оценки
•

экспертное заключение об уровне
зрелости стратегии развития ИТ,
системы управления ИТ, ИТ-процессов
и контролей по выбранным
направлениям оценки

•

детальное описание оцениваемых
процессов, рисков и контролей,
критериев оценки и сделанные выводы

•

рекомендации по устранению
выявленных недостатков или
повышению эффективности ИТ,
ИТ-процессов, минимизации рисков,
и усовершенствованию контрольной
среды

Мероприятия в рамках оценки
•

анализ соответствия ИТ стратегии
целям и задачам бизнес-стратегии

•

оценка нормативной документации,
рисков и контрольной среды

•

анализ системы руководства
и управления ИТ

•

•

диагностика текущей модели ИТпроцессов и высокоуровневая оценка
уровня их зрелости и областей
развития

тестирование дизайна и операционной
эффективности ИТ контролей
и контрольных мер уровня бизнесприложений

•

подготовка рекомендаций по
усовершенствованию СВК в области ИТ
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Оценка системы обеспечения
кибербезопасности
Для оценки системы обеспечения кибербезопасности
мы проводим тестирование на проникновение.
Тестирование на проникновение представляет собой
моделирование действий настоящих киберпреступников
и направлено на выявление уязвимостей, недостатков
и слабостей в информационной инфраструктуре
организации.

Что вы получите по результатам оценки
•

экспертное заключение, содержащее
оценку фактического уровня
защищенности корпоративной
информационной системы Банка с
указанием актуальных угроз для
безопасности и их критичности

•

рекомендации по устранению
уязвимостей в информационной
системе либо по принятию
компенсационных мер защиты
информации

Мероприятия в рамках оценки
•

внешнее тестирование периметра
корпоративной сети со стороны
глобальной сети Интернет

•

внутреннее тестирование из сети
организации в соответствии
с согласованной моделью нарушителя

•

комплексный анализ защищенности
веб-приложений

•

анализ защищенности беспроводных
сетей

•

анализ защищенности мобильных
приложений

•

проверка осведомленности
пользователей по вопросам
информационной безопасности
с использованием методов социальной
инженерии (социотехническое
тестирование)
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ФБК сегодня
Компания ФБК Grant Thornton — это уникальная команда
профессионалов с безукоризненной деловой репутацией, которой
удалось завоевать устойчивое доверие клиентов и стать ведущей
российской аудиторско-консалтинговой группой
Компания оказывает широкий спектр услуг в сфере аудита, налогов и права, оценки,
консалтинга. В состав группы ФБК Grant Thornton, кроме аудиторских и консалтинговых
практик, также входят юридическая фирма FBK Legal и FBK CyberSecurity

с 1990
30 лет лидерства
в аудите и консалтинге

Grant Thornton
International
Ltd
членство в одной из
крупнейших мировых
аудиторскоконсалтинговых сетей

RAEX 2019
№ 6 в списке крупнейших
аудиторских групп и
сетей
входит в ТОП-3
в ключевых номинациях
Аудит банков – 1 место
Финансовый консалтинг
Юридический консалтинг
Налоговый консалтинг

Юристы FBK Legal, одной из ведущих юридических
фирм страны, неоднократно были рекомендованы
к сотрудничеству российскими и международными
рейтингами
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Решения для вашего бизнеса

Аудит
• Согласованные процедуры
• Аудит финансовой отчетности,
составленной в соответствии
с Международными и иными
стандартами финансовой отчетности
• Аудит обязательной финансовой
отчетности
• Обзорная проверка финансовой
отчетности

Налоги
• Налоговый консалтинг
• Налоговые споры
• Трансфертное ценообразование
• Налоговый мониторинг

Аутсорсинг
• Бухгалтерский и финансовый учет
• Выполнение требований налогового
законодательства
• Расчет заработной платы
• Управление персоналом
• Трудовое законодательство
и социальное страхование
• Финансовый контроль

Консалтинг
• Бизнес-консалтинг
• Управление бизнес-рисками
• Форензик
• Сопровождение сделок
• Технологии
• Бизнес-образование

МСФО
• Система трансформации отчетности
• Внедрение автоматизированной
системы оценки кредитных рисков
заемщика
• Аудит отчетности, составленной
в соответствии с МСФО
• Аутсорсинг подготовки отчетности по
МСФО

Право
• Антимонопольное регулирование

Кибербезопасность

• Корпоративная практика и M&A

• Тестирование на проникновение

• Разрешение споров
• Трудовое право
• Услуги в сфере недвижимости

• Компьютерная криминалистика
• Расследование инцидентов
• Аудит и консалтинг в области
информационной безопасности

Оценка
• Оценка бизнеса
• Оценка в целях составления
отчетности по МСФО и US GAAP

Информационные
технологии

• Оценка нематериальных
активов

• Анализ текущего состояния ИТ
и повышение эффективности ИТ

• Оценка объектов недвижимого
и движимого имущества
• Переоценка активов
• Экспертиза отчетов об оценке,
выполненных другими оценщиками

• Оценка возможностей/ зрелости
процессов ИТ
• Аудит информационных систем.
Оценка эффективности среды
общих ИТ-контролей
• Оценка эффективности
автоматизированных контрольных
мер в бизнес-приложениях

Государственный
сектор
• Государственные финансы
• Статистика государственных
финансов
• Государственное управление
• Реформа государственной
гражданской службы

Инжиниринговые
услуги
• Строительный контроль /
технический надзор

Устойчивое развитие

• Технологический и ценовой аудит

• Стратегия

• Финансово-технический аудит
и мониторинг

• Система управления

• Строительный аудит / экспертиза

• Отчетность

• Иные инженерно-консультационные
услуги

• Обучение
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Наши клиенты
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Контактная информация

Алексей Терехов
Партнер, вице-президент по вопросам
аудиторских и консультационных услуг
финансовым институтам
bank@fbk.ru

Майя Савицкая
Менеджер
Департамент аудиторских и консультационных
услуг финансовым институтам
+7 (495) 737-53-53 [3008]
Mayya.Savitskaya@fbk.ru

Анастасия Терехина
Заместитель директора
Департамент аудиторских и
консультационных услуг финансовым
институтам
+7 (495) 737-53-53 [4540]
TerekhinaA@fbk.ru

Александр Черненко
Директор
ЭфБиКей Сайберсекьюрити
+7 (495) 737-53-53 [5726]
Alexander.Chernenko@fbk.ru

Алексей Карпушкин
Руководитель направления по ИТ-аудиту.
Департамент аудиторских и консультационных
услуг финансовым институтам
+7 (495) 737-53-53 [3069]
Aleksey.Karpushkin@fbk.ru
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101990, Москва,
ул. Мясницкая, д.44/1
Телефон (495) 737 5353
E-mail fbk@fbk.ru

fbk.ru
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