
Требования к Исламскому АБС

№ 1. Основные/базовые требования к Исламской АБС

1 АБС должен являться самостоятельным продуктом с возможностью внедрения в текущую архитектуру и IT инфраструктуру Банка

2
Возможность поддержки горизонтального и вертикального масштабирования, которое позволяет поддержать производительность 

системы при большом количестве клиентов и операций

3 Поддержка разных языков интерфейса

4 Поддержка смены тем оформления интерфейса

5 Лицензия не должна содержать ограничения по количеству пользователей.

6 Лицензия не должна содержать ограничения по количеству клиентов.

7 Лицензия не должна содержать ограничения по количеству филиалов, отделений.

8 Лицензия не должна содержать ограничения по количеству договоров финансирования/договоров обеспечения/гарантий/аккредитивов.

9
Исламская автоматизированная банковская система должна учитывать все требования и ограничения по стандартам AAOIFI, 

законодательства КР и НПА Национального Банка КР по ИПФ (логика работы системы не должна нарушать стандарты Шариата).

10 Учет договоров Мурабаха должна вестись согласно требованиям AAOIFI (стандарт FAS28) и положению Национального Банка КР

11 Учет и расчет депозитов должна вестись согласно требованиям AAOIFI и положению Национального Банка КР

12
Модули исламской автоматизированной банковской системы должна соответствовать требованиям и условиям практической 

реализации Исламских стандартов на территории КР.

13
Система должна поддерживать разграничение уровней и прав доступа пользователей к операциям, объектам системы, к изменению 

параметров объектов.

№ 2. Основные требования к комплаенс

14 Проверка ФИО  клиента по черным спискам

15 Возможность ведения списка инсайдеров и аффилированных лиц

16 Настройка параметров проверки ПФТ/ОД

17

Возможность осуществления:

*стоп контроля операций 

*пропуска приостановленных операций в системе (снятие стоп-контроля).

18 Возможность обновления черных списков.

19 Возможность просмотра уполномоченным сотрудником всех проведенных операций за предыдущий день.

20 Возможность выгрузки операций для подготовки отчета в ГСФР.

№ 3. Основные требования к модулю СRМ Исламской АБС

21 CRM база с возможностью поиска и сортировки клиентов

22 Возможность создания анкеты клиентов для физических лиц, ИП и юридических лиц

23 Возможность классификации клиентов по разным признакам

24 Автоматический запрос данных клиентов в ГРС

25 Возможность загрузки и сохранения электронных документов клиентов

26 Поиск клиентов в CRM по ФИО и другим данным.

27 Автоматическая проверка заводимых клиентов в черных списках



№ 4. Основные требования к модулю финансирования Исламской АБС

28
Возможность создания новых продуктов на Исламских принципах финансирования (с условиями, лимитами, наценками, и др.) в 

соответствии с потребностями рынка.

29 Возможность копирования, создания новых банковских продуктов на основе существующих

30 Должна быть возможность задавать период действия банковского продукта финансирования.

31 Возможность определения филиалов или подразделений, в которых будет предлагаться продукт

32
Система должна обеспечить гибкую настройку параметров продуктов: тип графиков погашения, способы начисления доходов по ИПФ, 

способы отражения доходов по ИПФ, реструктуризация, перерасчеты графиков погашения и др.

33
Исламская АБС должна поддреживать следующие виды стандартов ИПФ и возможность создания продуктов и договоров по каждому 

из них:

34

Стандарт «Мурабаха»

Стандарт «Мудараба финансирование»

Стандарт «Иджара»

Стандарт «Иджара мунтахия биттамлик»

Стандарт «Иджара сервис»

Стандарт «Вакаля биль-истисмар»

Стандарт «Шарика/Мушарака»

Стандарт «Мушарака мутанакыса»

Стандарт «Истисна»

Стандарт «Параллельная Истисна»

Стандарт «Салам»

Стандарт «Параллельный Салам»

Стандарт «Сукук»

Стандарт «Мудараба депозиты»

Стандарт «Кард»

Стандарт «Вади’айад дамана»

Стандарт «Мусавама»

Стандарт «Мурабаха тиджария»

Стандарт «Мугараса»

Стандарт «Музара»

Стандарт «Мусакат»

Стандарт «Таваррук»

Стандарт «Кафала»

Дебетные карты / Кредитные карты / Предоплатные карты

35 Возможность создания пулов финансирвования ИПФ с включением продуктов финансирования

36 Исламская автоматизированная банковская система должна иметь конвейер по финансированию и скоринговую систему

37 Система не должна позволять работать в архивном дне.

38

Возможность автоматизации принт-форм документов и договоров на русском и кыргызском языке (договоров, заявок, уведомлений, 

распоряжений, сертификатов, справок о задолженности / о залоговых документах, документов на снятие запрещений, изещений о 

начале процдеры, мониторинг залогового имущества и т.д.)

39

Система должна иметь функционал формирования уведомлений клиентов (заемщиков, созаемщиков, контрагентов по обеспечениям) о 

существенных событиях по договорам финансирования (предстоящее погашение, информация о просроченном платеже и т.д.).

40
Возможность гибкой интерфейсной настройки параметров расчета различных видов  графиков: погашения, выдачи, изменения 

лимитов.

41 Возможность интеграции с другими приложениями банка для онлайн заявок на финансирование

42 Возможность сохранения отсканированных документов к заявке.

43 Журналы учета заявок и договоров по финансированию

44 Возможность создания различных маршрутов утверждения заявки, в том числе через комитет по финансированию

45
Возможность проверки заемщика по спискам AML(списки террористов, подозрительных лиц, страновой риск ) , проверки по 

связанным лицам, по инсайдерам

46
Возможность получения информацию о заемщике из внешних систем (интеграция с гос органами (Тундук), в том числе  ГНС, ГРС, 

Соц. Фонд. , Гос Регистр- Информация об обременении по движимому и недвижимому имуществу)

47

Наличие встроенной системы скоринга для самых распространенных продуктов (потребительские, сельхоз. финансирование и т.д.) с 

учетом качественных и количественных показателей, социального портрета, кредитной истории и т.д.

48

Возможность ведения в системе несколько уровней комитетов по финансированию с соответсвующими лимитами портфеля.

В случае, если рассматривается заявка на сумму, превышающую лимит местного комитета, тогда заявка автоматически должна 

передаваться на комитет более высокого уровня. 

49
Автоматизация деятельности комитета по рассмотрению и утверждению заявок на получение финансирования с формированием 

решений комитета в бумажном носителе.

50 Система должна поддерживать работу с залоговым имуществом

51
Признание доходов по сделке Мурабаха в соответствии с положениями НБКР по учету договоров Мурабаха. Признание доходов с 

использованием эффективной процентной ставки.

52 Возможность автоматически рассчитать эффективную процентную ставку (ЭПС) по договору финансирования.

53
Возможность учета операций по признанию доходов по договору в статусе неначисления на внесистемном учете (без отражения 

операций в балансе).



54 Возможность восстановления начисленых доходов после снятия  статуса неначисления с внесистемного учета на балансе

55 Возможность перестроить график погашения с момента выдачи с уменьшенной наценкой

56 Возможность начисления пени по просроченной части основной суммы и наценки

57 Возможность настройки различных «схемы начисления пени» с учетом параметров, установленных для каждой из схем. 

58 Возможность погашения просроченных сумм последовательно в порядке образования, начиная с самой старой

59 Возможность приоставления начсления пени с определенной даты

60
Возможность погашения задолженностей «по заявлению заемщика», в котором расписывается, какие виды задолженности и в каких 

суммах будут погашаться. 

61
Возможность автоматического погашения с возможность автоматического погашения сумм задолженностей, при достаточном наличии 

денежных средств на текущих счетах заемщика для погашения

62 Возможность погашения просроченных договоров финансирования, со всех имеющихся счетов клиента в банке

63 Возможность  досрочного погашению договоров (полное/частичное)

64 Возможность изменения планового графика погашения при частичном досрочном погашении финансирования

65
Возможность перестроить график погашения после частичного списания долга по Основной сумме за счет приятия на баланс 

залогового имущества

66
Классификация договоров финансирования и создание резерва на покрытие потенциальных потерь и убытков (далее РППУ) должны 

проводится в соответсвии с нормативными требованиями банка и НБКР 

67 Возможность настройки правил классификации договоров финансирования. 

68
В системе должна быть возможность расчета резерва РППУ как индивидуально по отдельному договору объекту, так и по портфелю 

однородных договоров финансирования с автоматическим формированием проводок.

69 Возможность определения классификации договора в момент его выдачи 

70
Возможность определения стандартной фиксированной  классификации в зависимости от программы, в рамках которой было выдано 

данное финансирование (сельхоз, гос. программы и т.д.)

71
Возможность классификации договоров и создание резерва на покрытие потенциальных потерь и убытков  в соответствии со 

стандартом МСФО-9 по модели предоставленной банком

72

Возможность изменения параметров первоначальных условий договора как по одному из параметров, так и по любой из их комбинации 

:

*Досрочное частичное/полное погашение основной суммы;

*Изменение (уменьшение) срока действия договора финансирования.

* Изменение валюты финансирования.

73 Сохранение в архив первоначального графиков погашаения до конца срока

74
Автоматизация передачи портфеля между филиалами, с передачей остатков счетов между балансами таких филиалов с формированием 

проводок

75 Учет суммы списанных задолженностей на внесистемном учете. 

76 Возможность восстановления списанной задолженности в случае возмещения (восстановление на балансовых счетах)

77 Закрытие договоров должно осуществляться при полном погашении всех задолженностей по договору

78

Возможность осуществления операций по принятию прочей собственности  в разбивке по видам  затрат связанных с ее принятием 

(затраты по юридическому оформлению недвижимости, организацию торгов и других затрат).и с за вычетом ориентировочных затрат, 

таких как   налог на добавленную стоимость , налог с продаж.

79 Возможность отражения суммы признания прочей собственности 

80 Возможность изменения классификации в индивидуальном порядке 

81 Расчет РППУ на прочую собственность

82
В системе должна быть автоматизация работы по проведенным мероприятиям по договору, по проблемным клиентам банка, с 

фиксацией проведенных мероприятий, достигнутых с клиентами соглашений и их отслеживанием

83 Возможность хранения информации по судебным решениям, банкротстве, смерти заемщика и т.д.

84 Система должна обеспечивать возможность открытия и ведения учета договоров овердрафтов по исламским принципам.

85
Система должна поддерживать выдачу банковских гарантий по стандарту Кафала по исламским принципам финансирования в разных 

валютах

86 Возможность формирования графиков оплаты комиссий по сделкам Кафала

87 Возможность расчета РППУ по договорам Кафала

88 Возможность признания  доходов с  формированием соответвующий проводок

89 Сверка по операциям: перечислению,возврату и признанию доходов

90 Формирование выходных форм отчетностей

91

Автоматическое открытие всех необходимых счетов по договору (согласно типу договора) и привязка счетов к договору (банковский 

счет заемщика при наличии всех требуемых для открытия счета документов, текущий банковский счет физического лица, ссудный счет, 

внебалансовые счета, счета по учету наценки, счета  по учету просроченного основного долга и наценки, счета по учету обеспечения и 

т.д. Привязка к Договору ссудного счета, открытого вручную) 

92

Автоматическое формирование всех необходимых документов по договору (финансовые распоряжения на открытие счетов и выдачу 

финансирования, договора поручительства или гарантии с графиком погашения, договор залога, персональных анкет 

заемщиков/поручителей по введенным данным или данным полученным в электронном виде на кырг/рус. языках по выбору

№ 5. Основные требования к модулю по привлечению ресурсов

93
Возможность определение валового дохода Исламского окна (в виде конструктора, чтобы иметь возможность включать или исключать 

расходы Исламского окна)

94 Возможность разделения валового дохода по разным пулам портфеля финансирования отдельно

96 Возможность ведения резерва по выравниванию прибыли и покрытия инвестиционных рисков

97 Возможность после окончания срока договора автоматический перевод на вклад до востребования

№ 6. Основные требования к интеграции с внешними системами



98 Интеграция с кредитном информационным бюро (КИБ) "Ишеним" 

99 Интегарция с Государственной ипотечной компанией(ГИК) (выгрузка XML-файлов) взаиморасчеты по графику Банк-ГИК

100
Интеграция с государственными органами информационный шлюз Тундук ,в том числе  ГНС, ГРС, Соц. Фонд. , Гос Регистр

№ 7. Требования к сопровождению

101
Исполнитель обязан осуществлять техническое  сопровождение системы с календарной даты ввода системы в промышленную 

эксплуатацию, на основании подписанного акта.

102 Рассмотрение и обработка заявок на модификацию Системы.

103 Выполнение доработок системы на основании обращений Заказчика на согласованных условиях и согласованные сроки

104
Любые доработки/улучшения приобретенных модулей АБС по заявке Заказчика должны входить в стоимость технической поддержки

105 Приём предложений по доработке Системы и развитию её функциональности

106 Обновление системы в связи с изменениями в законодательстве

№ 8. Требования к обучению сотрудников

107
Провести обучение ключевых сотрудников Заказчика по администрированию ПО силами Банка (обучение включается в стоимость 

конкурсной заявки)

108 Программа и план обучения должны быть  согласованы с Заказчиком .



№ 9. Требования к разработке Технического задания

109

В целях обеспечения успешного внедрения программного обеспечения Исполнитель должен провести предпроектное обследование и 

анализ требований Заказчика для систематизации требований и определения объема необходимых доработок программного 

обеспечения 

110
Поставка исламской автоматизированной банковской системы не должна предусматривать предоставление технического задания со 

стороны Банка. Банк не предоставляет технические задания по исламской автоматизированной банковской системе вендору.

111
Исполнителем должны быть разработаны и согласованы с Заказчиком требования к проведению установки, настройки программного 

обеспечения, тестированию и приемочным испытаниям.

№ 11. Требования к установке, настройке ПО

112
В ходе проведения работ Исполнителем должны быть обеспечена установка настройка программного обеспечения, а также оказаны  

консультационные услуги по настройке программного обеспечения.

№ 12. Требования к миграции данных

113
Исполнитель должен разработать и согласовать с Заказчиком, реализовать конвертацию данных из текущего ПО Заказчика в новое ПО 

(миграция данных)

№ 13. Требования к тестированию и приемочным испытаниям программного обеспечения

114 Исполнитель должен разработать и согласовать с Заказчиком программу проведения приемо- сдаточных испытаний

115
Проведение приемки результатов работы по завершении каждого этапа календарного плана на тестовом сервере Заказчиком совместно 

с Исполнителем.

116 Цель приемо-сдаточных испытаний:

117 * определить готовность функционального блока  для проведения тестового дня/ввода в эксплуатацию

118 Приемо-сдаточные испытания предполагают:

119 * тестирование системы в объеме видов операций по программе приемо-сдаточных испытаний

120

*  выявление замечаний / предложений по работе системы и работа с ними: включение в рамки текущего проекта, устранение 

выявленных замечаний, принятие решения о проведении тестовых дней/ввода в промышленную эксплуатацию ПО  с учетом 

устраненных замечаний / предложений

121 Требования к проведению приемочных испытаний 

122
*   Контрольные примеры тестирования должны обеспечить проверку каждого модуля  и функции в отдельности, а также в комплексе с 

взаимосвязанными  функциями.

123 *    Контрольные примеры должны предусмотреть все возможные варианты функционирования системы.

124 *    Каждый модуль и функция должны быть проверены пользователями.

125
*    Для функций, в которых предусмотрена многопользовательская работа, тестирование должно быть проведено с использованием 

многопользовательского доступа.

126 *   Тестирование должно быть проведено в момент пиковой нагрузки системы.

127
*    При проведении тестирования на целостность системы, результаты испытаний должны доказать невозможность потери ни одной 

транзакции.

128
*   Согласно требованиям безопасности, при тестировании системы необходимо обеспечить проверку  неправомочности доступа, 

целостности данных, а также  контроля за действиями пользователей.

129 *  Тестирование должно быть проведено с использованием реальных данных с контролем периодов операционного дня.

130

Процесс испытаний выполняется группой тестирования по плану, утвержденному Заказчиком. В случае необходимости должны быть 

выполнены несколько циклов тестов. Решение о приемке системы в промышленную эксплуатацию принимается Заказчиком на 

основании результатов приемо-сдаточных испытаний. Приемка в промышленную эксплуатацию программного обеспечения должна 

считаться завершенной, только если все приемочные испытания выполнены в соответствии с утвержденными процедурами приемки и 

получены результаты, соответствующие критериям оценки.

№ 14. Основные требования к надежности системы

131 Возможность системы обеспечить работу пользователей в режиме 24/7 

132 Возможность системы обеспечить  оперативное восстановление работоспособности при сбоях.

133
Возможность системы в целом не терять работоспособность в случае возникновения сбоев, аварий и отказов, возникающих на рабочих 

станциях и печатающих устройствах.

134
Возможность системы обеспечивать восстановление работоспособности при появлении сбоев, аварий и отказов, возникающих на 

сервере и сетевом аппаратном обеспечении.

135 Возможность  обеспечивать сохранность данных при сбоях в электропитании технических средств системы.

136 Возможность систем сохранять работоспособность при некорректных действиях конечных пользователей:

137 ·         ввод некорректных данных;

138 ·         неверный выход из системы (завершение работы с системой) на рабочей станции.

139 Наличие технической поддержки и call-центра, предоставляющего услуги в течение 5 рабочих дней;

№ 15. Основные требования к технической части системы 

Серверная часть Платформы должна быть написана на языках программирования со статической типизацией (Java или C#).  

Версия языков должна быть актуальна.
140


