
ÊÎÍÑÎËÈÄÀÖÈß ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÎÉ ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÈ  
♦ Каждый квартал меняется набор показателей и нужно дорабатывать программное обеспечение?
♦ Как скорректировать неточности в исходной отчетности подразделений?
♦  Данные «не бьются», потому что кто-то что-то изменил и не сказал?
♦  Учетные системы запрещают изменения и требуют длительного пересчета для простого прогноза?
♦  Как узнать промежуточные данные из рассчитанной формы отчета?

ÇÍÀÊÎÌÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ È ÄÎÑÀÄÍÛÅ ÎÒÂÅÒÛ? ÒÎÃÄÀ ÂÀÌ ÏÎÌÎÆÅÒ ÍÀØÅ ÐÅØÅÍÈÅ!

Комплексное решение «Синимекс: Консолидация корпоративной отчетности» обеспечивает автоматизацию 
процесса централизованного сбора управленческой и регуляторной отчетности корпораций с организационно 
распределенной структурой, сохраняя при этом приоритетность экспертного участия специалистов  
в промежуточной обработке данных. Ключевым преимуществом решения является возможность «ручной сборки» 
на любом из этапов консолидации. Внедрение системы позволяет оптимизировать процесс сбора отчетности  
и повысить его контролируемость за счет возможности промежуточного участия ответственных специалистов  
в автоматизированном процессе и исключения вероятности расхождений в исходных и промежуточных данных  
от  подразделений на местах. 

Функционал системы 
♦ Расчет консолидированной отчетности по иерархии структурных единиц корпорации;
♦ Вывод форматированных отчетов по заданным формам;
♦ Вывод детализации расчетов, включая промежуточные уровни;
♦ Ретроспективный анализ отчетности с учетом изменений структуры рассчитываемых показателей;
♦ Ведение справочников статей отчетов, группировок;
♦ Сбор, хранение и предоставления шаблонов сбора корпоративной отчетности в разрезе отчетных 

периодов;
♦ Поддержка итерационного процесса пересчета отчетных данных при модификации и моделировании 

с сохранением результатов;
♦ Простой ввод данных из многочисленных типов источников данных – СУБД, XML, CSV, Excel и др.;
♦ Авторизованный доступ и журналирование операций.

Преимущества
♦ Централизованный, итерационный сбор данных по единому шаблону с автоматическим пересчетом изменений;
♦ Контролируемая консолидация отчетов в строго определенные сроки по актуальному набору статей  

и группировок;
♦ Ограниченный круг исполнителей с разделением ответственности;
♦ Приоритетность введенных ответственным специалистом данных над полученными из источника при строгом 

учете всех корректирующих операций.

Î «Ñèíèìåêñ»

Компания «Синимекс» специализируется на создании и внедрении бизнес-ориентированных  
и инфраструктурных решений для банков. За более чем 17 лет развития специалистами 
компании реализованы сотни уникальных проектов в крупнейших финансовых учреждениях России, 
международных производственных компаниях. Работая на рынке с 1997 года, «Синимекс» накопила 
богатый опыт разработки сложных программных решений на заказ в самых различных отраслях. 
Клиентами компании являются крупнейшие российские и международные банки: Райффайзенбанк, 
Банк ВТБ, Альфа-Банк, UniCreditBank, Газпромбанк, Нордеа Банк и другие. В России компания является 
партнером  ведущих мировых поставщиков универсальных решений IBM, Oracle, Microsoft, а также 
специализированных решений Misys и Advent.
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Èñòîðèÿ óñïåõà: Ïðîåêò â ÎÀÎ Áàíê ÂÒÁ
Компания «Синимекс» совместно со специалистами Банка автоматизировала работу по отражению в учете 
отложенных налоговых обязательств и требований ОАО Банк ВТБ. Система используется в головной структуре 

  халаилиф ежкат а ,БТВ ертнец монтечсар мондапаЗ-оревеС в ,акнаб халаилиф хиксйиссор хесв ов ,БТВ акнаБ  
в Нью-Дели (Индия) и Шанхае (Китай).

С учетом широкой географии филиальной сети ВТБ, большого количества обрабатываемых объектов налогового 
учета, а также планов по развитию системы, одним из ключевых требований ВТБ была реализация гибко 
настраиваемого механизма сбора, расчета и подтверждения данных по разным объектам налогового учета  
в разных филиалах банка. Реализованный механизм позволяет проводить расчет и подтверждение ведомостей 
ответственными сотрудниками в соответствии с ролевой моделью в каждом филиале отдельно. Далее следует 
несколько этапов консолидации и подтверждения данных: промежуточные ведомости собираются в одну (итоговую 
для всего банка) ведомость ОНА/ОНО, подтверждаются в центральной бухгалтерии, и на основании итоговой 
ведомости формируются бухгалтерские проводки. 

Система должна предоставлять удобный интерфейс для настройки состава промежуточных ведомостей на каждом 
этапе формирования итоговой ведомости и связей между ними. Процедура формирования итоговой ведомости 
затрагивает большое количество распределённых по стране подразделений Банка ВТБ (а также филиалы в Индии 
и Китае) и имеет отличительные особенности при подготовке промежуточных ведомостей в рамках конкретного 
отчетного периода. Специалисты «Синимекс» смогли успешно решить указанную задачу в сжатые сроки.

Перед проектированием системы специалистами компании в сотрудничестве с Банком была детально проработана 
Методология расчета ОНА и ОНО для пятидесяти видов операций, подлежащих налоговому учету. Таким образом, 
компания «Синимекс» проявила себя не только как разработчик программного обеспечения, но и предложила 
клиенту услуги консалтинга по формированию нового для банков вида отчетности. Именно компетенция в сфере 
налогового и бухгалтерского учета сыграла ключевую роль в успехе проекта.

Пресс-релиз проекта: 
http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2014/06/26/577162

Ñõåìà êîíñîëèäàöèè îò÷åòíîñòè

«Ñèíèìåêñ: Êîíñîëèäàöèÿ êîðïîðàòèâíîé îò÷åòíîñòè» - òî÷íîå ïîïàäàíèå â öåëü, êîãäà ýêñïåðòû âàæíåå 
àëãîðèòìîâ!

www.cinimex.ru
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