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1. НПФ 

1.1. Задачи Риск менеджер 

1.1.1. оценка операционного риска 
Описание задачи:  

проведение качественной оценки операционного риска при помощи проведения опроса 

подразделений и составления описания бизнес-процессов и построения матриц оценки 

вероятности и величины риска с возможностью настраивать матрицу свертки, внедрения своего 

классификатора рисков. Также есть возможность создания опросника для выделения критических 

точек в бизнес-процессах или квалификационных и прочих требованиях к опрашиваемому 

подразделению. 

Алгоритм действий: 

A. Открыть файл config 
B. В файле выбрать Тип организации= «НПФ», Роль = «Риск менеджер», нажать кнопку 

«Сконфигурить список задач»  
C. Выбрать нет на всплывающей подсказке выбрать ответ «Нет» 

 
D. На всплывающей подсказке нажать «ОК» 

 

E. Выбрать Задача = Оценить риски, нажать кнопку «Сконфигурить шаблоны»  
F. На всплывающей подсказке выбрать ответ «Да» 
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G. Открыть файл-шаблон «OR», в котором провести оценку риска в соответствии с инструкцией к 
этому шаблону 

 

 

1.1.2. оценка риска (финансовый риск) 
Описание задачи:  

Подготовка данных для проведение стресс-тестирования согласно требованиям 4060-u с 

использованием данных RU Data и шаблонов Банка России (Bonds и Модель). После заполнения 

всей последовательности шаблонов получается полный объем данных по справочной инфо о 

портфеле, прогноз цен и потоков по сценариям Банка России. 

Алгоритм действий: 

A. Подготовить входные данные (см инструкцию по подготовке файлов Input, input2, файлы от спец. 
депозитария) – если планируется заполнение файла с портфелем - portfolio 

B. Открыть файл config 
C. В файле выбрать Тип организации=НПФ, Роль = Риск менеджер, нажать кнопку «Сконфигурить 

список задач»  
D. Выбрать на всплывающей подсказке: 

 ответ «Нет», если нет необходимости проверки корректности входных кодов (ISIN) бумаг 
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 ответ «Да», если нужна проверка корректности входных кодов (ISIN) бумаг (например, данные из 
непроверенного источника инфо или не сверены) 

 
 
Затем нажать «ОК» (ознакомившись с текстом подсказки, что после проверки необходимо 
вернуться в Cоnfig и выбрать уже решаемую задачу без проверки ISIN) 

 
И нажать кнопку «Открыть isin» и выполнить проверку кода в соответствии с инструкцией к файлу-
шаблону «isin» 
 

E. На всплывающей подсказке нажать «ОК» 

 

F. Выбрать Задача = Оценить риски, нажать кнопку «Сконфигурить шаблоны»  
G. На всплывающей подсказке выбрать ответ «Нет» 
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H. Открывать последовательно файлы-шаблоны «portfolio, affiliate, 4060-u», в которых провести 
действия в соответствии с инструкцией к этим шаблонам 

 

! Замечание: если файл «portfolio» уже заполнен, то можно его не перезаполнять, а выбрать 

вариант «да» в поле вопроса «Портфель уже заполнен» в файле Config. Тогда при нажатии на 

кнопку «Окрыть portfolio» файл portfolio откроется и можно будет сразу без его повторного 

заполнения перейти к следующей кнопке 

1.1.3. подбор актива 
Описание задачи:  

Опционально – анализ портфеля на сопоставление с инвест-стратегий (при заполнении 

соответствующего листа в portfolio). Подбор среди торгуемых на дату инструментов аналогов по 

задаваемым критериям, а затем оценивание фидуциарной ответственности согласно проекта 

Банка России (также есть возможность дополнительно проверить на соответствие требований о 

фидуциарной ответственности уже купленные инструменты по списку) 

Алгоритм действий: 

A. Подготовить входные данные (см инструкцию по подготовке файлов Input, input2, файлы от спец. 
депозитария) – если планируется заполнение файла с портфелем - portfolio  

B. Открыть файл config 
C. В файле выбрать Тип организации= «НПФ», Роль = «Риск менеджер», нажать кнопку 

«Сконфигурить список задач»  
D. Выбрать на всплывающей подсказке ответ «Нет» (если проверка ISIN текущего портфеля не нужна, 

если нужна, см. п. 1.1.2. С) 

! 
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E. На всплывающей подсказке нажать «ОК» 

 

F. Выбрать Задача = «Подбор актива», нажать кнопку «Сконфигурить шаблоны»  

 
G. Открывать последовательно файлы-шаблоны «portfolio, findactive, fiduciary», в которых провести 

действия в соответствии с инструкцией к этим шаблонам 

! Замечание: если файл «portfolio» уже заполнен, то можно его не перезаполнять, а выбрать 

вариант «да» в поле вопроса «Портфель уже заполнен» в файле Config. Тогда при нажатии на 

кнопку «Окрыть portfolio» файл portfolio откроется и можно будет сразу без его повторного 

заполнения перейти к следующей кнопке 

 

 

 

 

 

! 
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1.1.4. нормативы 
Описание задачи:  

Реализация расчета собственных средств НПФ согласно 4028-у по заполненному портфелю 

Алгоритм действий: 

A. Подготовить входные данные (см инструкцию по подготовке файлов Input, input2, файлы от спец. 
депозитария) – если планируется заполнение файла с портфелем - portfolio 

B. Открыть файл config 
C. В файле выбрать Тип организации= «НПФ», Роль = «Риск менеджер», нажать кнопку 

«Сконфигурить список задач»  
D. Выбрать на всплывающей подсказке ответ «Нет» (если проверка ISIN текущего портфеля не нужна, 

если нужна, см. п. 1.1.2. С) 

 
E. На всплывающей подсказке нажать «ОК» 

 

F. Выбрать Задача = «нормативы», нажать кнопку «Сконфигурить шаблоны»  

 

G. Открывать последовательно файлы-шаблоны «portfolio, forms», в которых провести действия в 
соответствии с инструкцией к этим шаблонам 

! Замечание: если файл «portfolio» уже заполнен, то можно его не перезаполнять, а выбрать 

вариант «да» в поле вопроса «Портфель уже заполнен» в файле Config. Тогда при нажатии на 

! 
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кнопку «Окрыть portfolio» файл portfolio откроется и можно будет сразу без его повторного 

заполнения перейти к следующей кнопке 

1.2. Задачи Управляющего активами 

1.2.1. контроль изменений 
Описание задачи:  

Отслеживание изменений по введенному списку инструментов (приближение даты 

оферты/погашения, изменение уровня листинга, изменений рейтинга (одного или нескольких по 

всему перечню)  

Алгоритм действий: 

A. Открыть файл config 
B. В файле выбрать Тип организации= «НПФ», Роль = «Управляющий активами», нажать кнопку 

«Сконфигурить список задач»  
C. Выбрать ответ «Да» на всплывающей подсказке 

 

D. Открыть файл-шаблон «wishlist», в котором выполнить действия в соответствии с инструкцией к 
этому шаблону 
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1.2.2. анализ потока выплат 
Описание задачи:  

Расчет выплаты суммарной по портфелю в разбивке на каждый день на заданном горизонте. 

Также есть возможность посчитать суммарный приведенный (дисконтированный к дате расчета с 

учетом бескупонной кривой МосБиржи соответствующей дюрации) поток выплат по годам 

Алгоритм действий: 

A. Подготовить входные данные (см инструкцию по подготовке файлов Input, input2, файлы от спец. 
депозитария) – если планируется заполнение файла с портфелем - portfolio 

B. Открыть файл config 
C. В файле выбрать Тип организации= «НПФ», Роль = «Управляющий активами», нажать кнопку 

«Сконфигурить список задач»  
D. Выбрать ответ «Нет» на всплывающей подсказке 

 
E. Выбрать на всплывающей подсказке ответ «Нет» (если проверка ISIN текущего портфеля не нужна, 

если нужна, см. п. 1.1.2. С) 

 
F. На всплывающей подсказке нажать «ОК» 

 

G. Выбрать Задача = «анализ потока выплат», нажать кнопку «Сконфигурить шаблоны»  
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H. Открывать последовательно файлы-шаблоны «portfolio, payment», в которых провести действия 

в соответствии с инструкцией к этим шаблонам 

! Замечание: если файл «portfolio» уже заполнен, то можно его не перезаполнять, а выбрать 

вариант «да» в поле вопроса «Портфель уже заполнен» в файле Config. Тогда при нажатии на 

кнопку «Окрыть portfolio» файл portfolio откроется и можно будет сразу без его повторного 

заполнения перейти к следующей кнопке 

 

1.2.3. контроль ограничений 
Описание задачи:  

Реализация контроля ограничений по портфелям с возможностью настройки контроля 

регуляторных ограничений, ограничений по инвестиционным декларациям и любые другие 

лимиты 

Алгоритм действий: 

A. Подготовить входные данные (см инструкцию по подготовке файлов Input, input2, файлы от спец. 
депозитария) – если планируется заполнение файла с портфелем - portfolio 

B. Открыть файл config 
C. В файле выбрать Тип организации= «НПФ», Роль = «Управляющий активами», нажать кнопку 

«Сконфигурить список задач»  
D. Выбрать ответ «Нет» на всплывающей подсказке 

 
E. Выбрать на всплывающей подсказке ответ «Нет» (если проверка ISIN текущего портфеля не нужна, 

если нужна, см. п. 1.1.2. С) 

! 
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F. На всплывающей подсказке нажать «ОК» 

 

G. Выбрать Задача = «контроль ограничений», нажать кнопку «Сконфигурить шаблоны»  

H.  
I. Открывать последовательно файлы-шаблоны «portfolio, portfolio_ limits, portfolio_limits_2», в 

которых провести действия в соответствии с инструкцией к этим шаблонам 

! Замечание: если файл «portfolio» уже заполнен, то можно его не перезаполнять, а выбрать 

вариант «да» в поле вопроса «Портфель уже заполнен» в файле Config. Тогда при нажатии на 

кнопку «Открыть portfolio» файл portfolio откроется и можно будет сразу без его повторного 

заполнения перейти к следующей кнопке 

 

1.2.4. подбор актива 
Описание задачи:  

Опционально – анализ портфеля на сопоставление с инвест-стратегий (при заполнении 

соответствующего листа в portfolio). Подбор среди торгуемых на дату инструментов аналогов по 

задаваемым критериям, а затем оценивание фидуциарной ответственности согласно проекта 

Банка России (также есть возможность дополнительно проверить на соответствие требований о 

фидуциарной ответственности уже купленные инструменты по списку) 
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Алгоритм действий: 

A. Подготовить входные данные (см инструкцию по подготовке файлов Input, input2, файлы от спец. 
депозитария) – если планируется заполнение файла с портфелем - portfolio 

B. Открыть файл config 
C. В файле выбрать Тип организации= «НПФ», Роль = «Риск менеджер», нажать кнопку 

«Сконфигурить список задач»  
D. Выбрать ответ «Нет» на всплывающей подсказке 

 
E. Выбрать на всплывающей подсказке ответ «Нет» (если проверка ISIN текущего портфеля не нужна, 

если нужна, см. п. 1.1.2. С) 

 
F. На всплывающей подсказке нажать «ОК» 

 

 

G. Выбрать Задача = «Подбор актива», нажать кнопку «Сконфигурить шаблоны»  
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H. Открывать последовательно файлы-шаблоны «portfolio, findactive, fiduciary», в которых провести 

действия в соответствии с инструкцией к этим шаблонам 

! Замечание: если файл «portfolio» уже заполнен, то можно его не перезаполнять, а выбрать 

вариант «да» в поле вопроса «Портфель уже заполнен» в файле Config. Тогда при нажатии на 

кнопку «Открыть portfolio» файл portfolio откроется и можно будет сразу без его повторного 

заполнения перейти к следующей кнопке 

 

 

 

1.3. Задачи Контролера 

1.3.1. контроль ограничений 
Описание задачи:  

Реализация контроля ограничений по портфелям с возможностью настройки контроля 

регуляторных ограничений, ограничений по инвестиционным декларациям и любые другие 

лимиты 

Алгоритм действий: 

A. Подготовить входные данные (см инструкцию по подготовке файлов Input, input2, файлы от спец. 
депозитария) – если планируется заполнение файла с портфелем - portfolio 

B. Открыть файл config 
C. В файле выбрать Тип организации= «НПФ», Роль = «Контролер», нажать кнопку «Сконфигурить 

список задач»  
 

D. Выбрать на всплывающей подсказке ответ «Нет» (если проверка ISIN текущего портфеля не нужна, 
если нужна, см. п. 1.1.2. С) 

 
E. На всплывающей подсказке нажать «ОК» 

! 
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F. Выбрать Задача = «контроль ограничений», нажать кнопку «Сконфигурить шаблоны»  

 
G. Открывать последовательно файлы-шаблоны «portfolio, portfolio_limits, portfolio_limits_2, 

affilate», в которых провести действия в соответствии с инструкцией к этим шаблонам 

! Замечание: если файл «portfolio» уже заполнен, то можно его не перезаполнять, а выбрать 

вариант «да» в поле вопроса «Портфель уже заполнен» в файле Config. Тогда при нажатии на 

кнопку «Окрыть portfolio» файл portfolio откроется и можно будет сразу без его повторного 

заполнения перейти к следующей кнопке 

1.3.2. ТСС 
Описание задачи:  

Контроль 1) корректности формирования бухгалтерского каскада (конструирование каскада и 

сопоставление с оценкой, внесенной в input) 2) для справедливой стоимости возможность оценки 

попадания в доверительный интервал с указанием на сколько можно повысить/понизить оценку 

Алгоритм действий: 

A. Подготовить входные данные (см инструкцию по подготовке файлов Input, input2, файлы от спец. 
депозитария) – если планируется заполнение файла с портфелем - portfolio 

B. Открыть файл config 
C. В файле выбрать Тип организации= «НПФ», Роль = «Контролер», нажать кнопку «Сконфигурить 

список задач»  
 

D. Выбрать на всплывающей подсказке ответ «Нет» (если проверка ISIN текущего портфеля не нужна, 
если нужна, см. п. 1.1.2. С) 

! 
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E. На всплывающей подсказке нажать «ОК» 

 

F. Выбрать Задача = «ТСС», нажать кнопку «Сконфигурить шаблоны»  

  
G. Открывать последовательно файлы-шаблоны «portfolio, TSS», в которых провести действия в 

соответствии с инструкцией к этим шаблонам 

! Замечание: если файл «portfolio» уже заполнен, то можно его не перезаполнять, а выбрать 

вариант «да» в поле вопроса «Портфель уже заполнен» в файле Config. Тогда при нажатии на 

кнопку «Окрыть portfolio» файл portfolio откроется и можно будет сразу без его повторного 

заполнения перейти к следующей кнопке 

1.3.3. формы 
Описание задачи:  

Создание шаблонов-примечаний по управлению рисками для финансовой отчетности компании 

по МСФО. Включают в себя формы: географическая разбивка активов, разбивка активов по 

валютам, разбивка активов по дюрации, разбивка активов по дюрации. 

Опционально, шаблон может быть дополнен иными аналитическими формами, например, по 

раскрытию методики (параметров) и построению справедливой стоимости. 

Алгоритм действий: 

A. Подготовить входные данные (см инструкцию по подготовке файлов Input, input2, файлы 
от спец. депозитария) – если планируется заполнение файла с портфелем - portfolio 

B. Открыть файл config 

! 
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C. В файле выбрать Тип организации= «НПФ», Роль = «Контролер», нажать кнопку 
«Сконфигурить список задач»  

 
D. Выбрать на всплывающей подсказке ответ «Нет» (если проверка ISIN текущего портфеля не 

нужна, если нужна, см. п. 1.1.2. С) 

 
E. На всплывающей подсказке нажать «ОК» 

 

F. Выбрать Задача = «формы», нажать кнопку «Сконфигурить шаблоны»  

  
G. Открывать последовательно файлы-шаблоны «portfolio, forms RM», в которых провести 

действия в соответствии с инструкцией к этим шаблонам 

! Замечание: если файл «portfolio» уже заполнен, то можно его не перезаполнять, а выбрать 

вариант «да» в поле вопроса «Портфель уже заполнен» в файле Config. Тогда при нажатии на 

кнопку «Окрыть portfolio» файл portfolio откроется и можно будет сразу без его повторного 

заполнения перейти к следующей кнопке 

1.3.4. Нормативы 
Описание задачи:  

Реализация расчета собственных средств НПФ согласно 4028-у по заполненному портфелю 

Алгоритм действий: 

A. Подготовить входные данные (см инструкцию по подготовке файлов Input, input2, файлы от спец. 
депозитария) – если планируется заполнение файла с портфелем - portfolio 

B. Открыть файл config 
C. В файле выбрать Тип организации= «НПФ», Роль = «Контролер», нажать кнопку «Сконфигурить 

список задач»  

! 
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D. Выбрать на всплывающей подсказке ответ «Нет» (если проверка ISIN текущего портфеля не нужна, 

если нужна, см. п. 1.1.2. С) 

 
E. На всплывающей подсказке нажать «ОК» 

 

F. Выбрать Задача = «нормативы», нажать кнопку «Сконфигурить шаблоны»  

  
G. Открывать последовательно файлы-шаблоны «portfolio, forms», в которых провести действия в 

соответствии с инструкцией к этим шаблонам 

! Замечание: если файл «portfolio» уже заполнен, то можно его не перезаполнять, а выбрать 

вариант «да» в поле вопроса «Портфель уже заполнен» в файле Config. Тогда при нажатии на 

кнопку «Окрыть portfolio» файл portfolio откроется и можно будет сразу без его повторного 

заполнения перейти к следующей кнопке 

 

2. СК 

2.1. Задачи Риск менеджер 

2.1.1. оценка операционного риска 
Описание задачи:  

 

проведение качественной оценки операционного риска при помощи проведения опроса 

подразделений и составления описания бизнес-процессов и построения матриц оценки 

вероятности и величины риска с возможностью настраивать матрицу свертки, внедрения своего 

! 
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классификатора рисков. Также есть возможность создания опросника для выделения критических 

точек в бизнес-процессах или квалификационных и прочих требованиях к опрашиваемому 

подразделению. 

 

Алгоритм действий: 

A. Открыть файл config 
B. В файле выбрать Тип организации= «СК», Роль = «Риск менеджер», нажать кнопку 

«Сконфигурить список задач»  
C. Выбрать нет на всплывающей подсказке выбрать ответ «Нет» 

 
D. На всплывающей подсказке нажать «ОК» 

 
E. Выбрать Задача = «Оценить риски», нажать кнопку «Сконфигурить шаблоны»  
F. На всплывающей подсказке выбрать ответ «Да» 

 

G. Открыть файл-шаблон «OR», в котором провести оценку риска в соответствии с инструкцией к 
этому шаблону 
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2.1.2. оценка риска (финансовый риск) 
Описание задачи:  

Подготовка данных и проведение стресс-тестирования согласно требованиям 710-П с 

использованием данных RU Data. Также присутствует возможность классифицировать плохой-

хороший актив, агрегировать рейтинги и настроить пороговые значения (по решению Совета 

Директоров). Опционально, шаблон может быть дополнен учетом справедливой стоимости не по 

данным бухгалтерии компании (из файла Input), а построением каскада, учетом рисков ПФИ (по 

согласованию методики с компанией). 

Алгоритм действий: 

A. Подготовить входные данные (см инструкцию по подготовке файлов Input, input2, файлы от спец. 
депозитария) – если планируется заполнение файла с портфелем - portfolio 

B. Открыть файл config 
C. В файле выбрать Тип организации=СК, Роль = Риск менеджер, нажать кнопку «Сконфигурить 

список задач»  
D. Выбрать на всплывающей подсказке: 

 ответ «Нет», если нет необходимости проверки корректности входных кодов (ISIN) бумаг 

 
 ответ «Да», если нужна проверка корректности входных кодов (ISIN) бумаг (например, данные из 

непроверенного источника инфо или не сверены) 

 
 
Затем нажать «ОК» (ознакомившись с текстом подсказки, что после проверки необходимо 
вернуться в Cоnfig и выбрать уже решаемую задачу без проверки ISIN) 

 
И нажать кнопку «Открыть isin» и выполнить проверку кода в соответствии с инструкцией к файлу-
шаблону «isin» 
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E. На всплывающей подсказке нажать «ОК» 

 

F. Выбрать Задача = «Оценить риски», нажать кнопку «Сконфигурить шаблоны»  
G. На всплывающей подсказке выбрать ответ «Нет» 

 

H. Открывать последовательно файлы-шаблоны «portfolio, affiliate, 4060-u», в которых провести 
действия в соответствии с инструкцией к этим шаблонам 

  

! Замечание: если файл «portfolio» уже заполнен, то можно его не перезаполнять, а выбрать 

вариант «да» в поле вопроса «Портфель уже заполнен» в файле Config. Тогда при нажатии на 

кнопку «Окрыть portfolio» файл portfolio откроется и можно будет сразу без его повторного 

заполнения перейти к следующей кнопке 

2.1.3. подбор актива 
Описание задачи:  

Опционально – анализ портфеля на сопоставление с инвест-стратегий (при заполнении 

соответствующего листа в portfolio). Подбор среди торгуемых на дату инструментов аналогов по 

задаваемым критериям, а затем оценивание фидуциарной ответственности согласно проекта 

! 
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Банка России (также есть возможность дополнительно проверить на соответствие требований о 

фидуциарной ответственности уже купленные инструменты по списку) 

Алгоритм действий: 

A. Подготовить входные данные (см инструкцию по подготовке файлов Input, input2, файлы от спец. 
депозитария) – если планируется заполнение файла с портфелем - portfolio 

B. Открыть файл config 
C. В файле выбрать Тип организации= «СК», Роль = «Риск менеджер», нажать кнопку 

«Сконфигурить список задач»  
D. Выбрать на всплывающей подсказке ответ «Нет» (если проверка ISIN текущего портфеля не нужна, 

если нужна, см. п. 2.1.2. С) 

 
E. На всплывающей подсказке нажать «ОК» 

 

F. Выбрать Задача = «Подбор актива», нажать кнопку «Сконфигурить шаблоны»  

 
G. Открывать последовательно файлы-шаблоны «portfolio, findactive, fiduciary», в которых провести 

действия в соответствии с инструкцией к этим шаблонам 

! Замечание: если файл «portfolio» уже заполнен, то можно его не перезаполнять, а выбрать 

вариант «да» в поле вопроса «Портфель уже заполнен» в файле Config. Тогда при нажатии на 

кнопку «Окрыть portfolio» файл portfolio откроется и можно будет сразу без его повторного 

заполнения перейти к следующей кнопке 

 

! 
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2.1.4. нормативы 
Описание задачи:  

Реализация расчета (оценки) ликвидности активов (выделение высоколиквидных) по 

заполненному портфелю (за основу взяты стандарты Basel). Опционально в шаблон может быть 

добавлена оценка текущей ликвидности. 

Алгоритм действий: 

A. Подготовить входные данные (см инструкцию по подготовке файлов Input, input2, файлы от спец. 
депозитария) – если планируется заполнение файла с портфелем - portfolio 

B. Открыть файл config 
C. В файле выбрать Тип организации= «СК», Роль = «Риск менеджер», нажать кнопку 

«Сконфигурить список задач»  
D. Выбрать на всплывающей подсказке ответ «Нет» (если проверка ISIN текущего портфеля не нужна, 

если нужна, см. п. 2.1.2. С) 

 
E. На всплывающей подсказке нажать «ОК» 

 

F. Выбрать Задача = «нормативы», нажать кнопку «Сконфигурить шаблоны»  

 

G. Открывать последовательно файлы-шаблоны «portfolio, VLA», в которых провести действия в 
соответствии с инструкцией к этим шаблонам 

! 
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! Замечание: если файл «portfolio» уже заполнен, то можно его не перезаполнять, а выбрать 

вариант «да» в поле вопроса «Портфель уже заполнен» в файле Config. Тогда при нажатии на 

кнопку «Окрыть portfolio» файл portfolio откроется и можно будет сразу без его повторного 

заполнения перейти к следующей кнопке 

2.2. Задачи Управляющего активами 

2.2.1. контроль изменений 
Описание задачи:  

Отслеживание изменений по введенному списку инструментов (приближение даты 

оферты/погашения, изменение уровня листинга, изменений рейтинга (одного или нескольких по 

всему перечню)  

Алгоритм действий: 

A. Открыть файл config 
B. В файле выбрать Тип организации= «СК», Роль = «Управляющий активами», нажать кнопку 

«Сконфигурить список задач»  
C. Выбрать ответ «Да» на всплывающей подсказке 

 

D. Открыть файл-шаблон «wishlist», в котором выполнить действия в соответствии с инструкцией к 
этому шаблону 

 

 

2.2.2. анализ потока выплат 
Описание задачи:  

Расчет выплаты суммарной по портфелю в разбивке на каждый день на заданном горизонте. 

Также есть возможность посчитать суммарный приведенный (дисконтированный к дате расчета с 

учетом бескупонной кривой МосБиржи соответствующей дюрации) поток выплат по годам 

Алгоритм действий: 
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A. Подготовить входные данные (см инструкцию по подготовке файлов Input, input2, файлы от спец. 
депозитария) – если планируется заполнение файла с портфелем - portfolio 

B. Открыть файл config 
C. В файле выбрать Тип организации= «СК», Роль = «Управляющий активами», нажать кнопку 

«Сконфигурить список задач»  
D. Выбрать ответ «Нет» на всплывающей подсказке 

 
E. Выбрать на всплывающей подсказке ответ «Нет» (если проверка ISIN текущего портфеля не нужна, 

если нужна, см. п. 2.1.2. С) 

 
F. На всплывающей подсказке нажать «ОК» 

 

G. Выбрать Задача = «анализ потока выплат», нажать кнопку «Сконфигурить шаблоны»  
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H. Открывать последовательно файлы-шаблоны «portfolio, payment», в которых провести действия 

в соответствии с инструкцией к этим шаблонам 

! Замечание: если файл «portfolio» уже заполнен, то можно его не перезаполнять, а выбрать 

вариант «да» в поле вопроса «Портфель уже заполнен» в файле Config. Тогда при нажатии на 

кнопку «Окрыть portfolio» файл portfolio откроется и можно будет сразу без его повторного 

заполнения перейти к следующей кнопке 

 

2.2.3. контроль ограничений 
Описание задачи:  

Реализация контроля ограничений по портфелям с возможностью настройки контроля 

регуляторных ограничений, ограничений по инвестиционным декларациям и любые другие 

лимиты 

Алгоритм действий: 

A. Подготовить входные данные (см инструкцию по подготовке файлов Input, input2, файлы от спец. 
депозитария) – если планируется заполнение файла с портфелем - portfolio 

B. Открыть файл config 
C. В файле выбрать Тип организации= «НПФ», Роль = «Управляющий активами», нажать кнопку 

«Сконфигурить список задач»  
D. Выбрать ответ «Нет» на всплывающей подсказке 

 
E. Выбрать на всплывающей подсказке ответ «Нет» (если проверка ISIN текущего портфеля не нужна, 

если нужна, см. п. 1.1.2. С) 

! 
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F. На всплывающей подсказке нажать «ОК» 

 

G. Выбрать Задача = «контроль ограничений», нажать кнопку «Сконфигурить шаблоны»  

 
H. Открывать последовательно файлы-шаблоны «portfolio, limits, affilate», в которых провести 

действия в соответствии с инструкцией к этим шаблонам 

! Замечание: если файл «portfolio» уже заполнен, то можно его не перезаполнять, а выбрать 

вариант «да» в поле вопроса «Портфель уже заполнен» в файле Config. Тогда при нажатии на 

кнопку «Окрыть portfolio» файл portfolio откроется и можно будет сразу без его повторного 

заполнения перейти к следующей кнопке 

 

2.2.4. подбор актива 
Описание задачи:  

Опционально – анализ портфеля на сопоставление с инвест-стратегий (при заполнении 

соответствующего листа в portfolio). Подбор среди торгуемых на дату инструментов аналогов по 

задаваемым критериям, а затем оценивание фидуциарной ответственности согласно проекта 

Банка России (также есть возможность дополнительно проверить на соответствие требований о 

фидуциарной ответственности уже купленные инструменты по списку) 

! 
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Алгоритм действий: 

A. Подготовить входные данные (см инструкцию по подготовке файлов Input, input2, файлы от спец. 
депозитария) – если планируется заполнение файла с портфелем - portfolio 

B. Открыть файл config 
C. В файле выбрать Тип организации= «СК», Роль = «Риск менеджер», нажать кнопку 

«Сконфигурить список задач»  
D. Выбрать ответ «Нет» на всплывающей подсказке 

 
E. Выбрать на всплывающей подсказке ответ «Нет» (если проверка ISIN текущего портфеля не нужна, 

если нужна, см. п. 1.1.2. С) 

 
F. На всплывающей подсказке нажать «ОК» 

 

 

G. Выбрать Задача = «Подбор актива», нажать кнопку «Сконфигурить шаблоны»  
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H. Открывать последовательно файлы-шаблоны «portfolio, findactive, fiduciary», в которых провести 

действия в соответствии с инструкцией к этим шаблонам 

! Замечание: если файл «portfolio» уже заполнен, то можно его не перезаполнять, а выбрать 

вариант «да» в поле вопроса «Портфель уже заполнен» в файле Config. Тогда при нажатии на 

кнопку «Окрыть portfolio» файл portfolio откроется и можно будет сразу без его повторного 

заполнения перейти к следующей кнопке 

2.3. Задачи Контролера 

2.3.1. контроль ограничений 
Описание задачи:  

Реализация контроля ограничений по портфелям с возможностью настройки контроля 

регуляторных ограничений, ограничений по инвестиционным декларациям и любые другие 

лимиты 

Алгоритм действий: 

A. Подготовить входные данные (см инструкцию по подготовке файлов Input, input2, файлы от спец. 
депозитария) – если планируется заполнение файла с портфелем - portfolio 

B. Открыть файл config 
C. В файле выбрать Тип организации= «СК», Роль = «Контролер», нажать кнопку «Сконфигурить 

список задач»  
 

D. Выбрать на всплывающей подсказке ответ «Нет» (если проверка ISIN текущего портфеля не нужна, 
если нужна, см. п. 2.1.2. С) 

 
E. На всплывающей подсказке нажать «ОК» 

! 
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F. Выбрать Задача = «контроль ограничений», нажать кнопку «Сконфигурить шаблоны»  

  
G. Открывать последовательно файлы-шаблоны «portfolio, limits, affilate», в которых провести 

действия в соответствии с инструкцией к этим шаблонам 

! Замечание: если файл «portfolio» уже заполнен, то можно его не перезаполнять, а выбрать 

вариант «да» в поле вопроса «Портфель уже заполнен» в файле Config. Тогда при нажатии на 

кнопку «Окрыть portfolio» файл portfolio откроется и можно будет сразу без его повторного 

заполнения перейти к следующей кнопке 

2.3.2. ТСС 
Описание задачи:  

Контроль 1) корректности формирования бухгалтерского каскада (конструирование каскада и 

сопоставление с оценкой, внесенной в input) 2) для справедливой стоимости возможность оценки 

попадания в доверительный интервал с указанием на сколько можно повысить/понизить оценку 

Алгоритм действий: 

A. Подготовить входные данные (см инструкцию по подготовке файлов Input, input2, файлы от спец. 
депозитария) – если планируется заполнение файла с портфелем - portfolio 

B. Открыть файл config 
C. В файле выбрать Тип организации= «СК», Роль = «Контролер», нажать кнопку «Сконфигурить 

список задач»  
 

D. Выбрать на всплывающей подсказке ответ «Нет» (если проверка ISIN текущего портфеля не нужна, 
если нужна, см. п. 2.1.2. С) 

! 
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E. На всплывающей подсказке нажать «ОК» 

 

F. Выбрать Задача = «ТСС», нажать кнопку «Сконфигурить шаблоны»  

  
G. Открывать последовательно файлы-шаблоны «portfolio, TSS», в которых провести действия в 

соответствии с инструкцией к этим шаблонам 

! Замечание: если файл «portfolio» уже заполнен, то можно его не перезаполнять, а выбрать 

вариант «да» в поле вопроса «Портфель уже заполнен» в файле Config. Тогда при нажатии на 

кнопку «Окрыть portfolio» файл portfolio откроется и можно будет сразу без его повторного 

заполнения перейти к следующей кнопке 

2.3.3. формы 
Описание задачи:  

Создание шаблонов-примечаний по управлению рисками для финансовой отчетности компании 

по МСФО. Включают в себя формы: географическая разбивка активов, разбивка активов по 

валютам, разбивка активов по дюрации, разбивка активов по дюрации. 

Опционально, шаблон может быть дополнен иными аналитическими формами, например, по 

раскрытию методики (параметров) и построению справедливой стоимости. 

Алгоритм действий: 

A. Подготовить входные данные (см инструкцию по подготовке файлов Input, input2, файлы 
от спец. депозитария) 
B. Открыть файл config 

! 
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C. В файле выбрать Тип организации= «СК», Роль = «Контролер», нажать кнопку 
«Сконфигурить список задач»  
 
D. Выбрать на всплывающей подсказке ответ «Нет» (если проверка ISIN текущего портфеля не 
нужна, если нужна, см. п. 2.1.2. С) 

 
E. На всплывающей подсказке нажать «ОК» 

 

F. Выбрать Задача = «формы», нажать кнопку «Сконфигурить шаблоны»  

  
G. Открывать последовательно файлы-шаблоны «portfolio, forms RM», в которых провести 
действия в соответствии с инструкцией к этим шаблонам 

! Замечание: если файл «portfolio» уже заполнен, то можно его не перезаполнять, а выбрать 

вариант «да» в поле вопроса «Портфель уже заполнен» в файле Config. Тогда при нажатии на 

кнопку «Окрыть portfolio» файл portfolio откроется и можно будет сразу без его повторного 

заполнения перейти к следующей кнопке 

2.3.4. Нормативы 
Описание задачи:  

Реализация расчета (оценки) ликвидности активов (выделение высоколиквидных) по 

заполненному портфелю (за основу взяты стандарты Basel). Опционально в шаблон может быть 

добавлена оценка текущей ликвидности. 

Алгоритм действий: 

A. Подготовить входные данные (см инструкцию по подготовке файлов Input, input2, файлы от спец. 
депозитария) – если планируется заполнение файла с портфелем - portfolio 

! 
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B. Открыть файл config 
C. В файле выбрать Тип организации= «СК», Роль = «Контролер», нажать кнопку «Сконфигурить 

список задач»  
 

D. Выбрать на всплывающей подсказке ответ «Нет» (если проверка ISIN текущего портфеля не нужна, 
если нужна, см. п. 2.1.2. С) 

 
E. На всплывающей подсказке нажать «ОК» 

 

F. Выбрать Задача = «нормативы», нажать кнопку «Сконфигурить шаблоны»  

  
G. Открывать последовательно файлы-шаблоны «portfolio, VLA», в которых провести действия в 

соответствии с инструкцией к этим шаблонам 

! Замечание: если файл «portfolio» уже заполнен, то можно его не перезаполнять, а выбрать 

вариант «да» в поле вопроса «Портфель уже заполнен» в файле Config. Тогда при нажатии на 

кнопку «Окрыть portfolio» файл portfolio откроется и можно будет сразу без его повторного 

заполнения перейти к следующей кнопке 

 

3. ПУРЦБ 

3.1. Задачи Риск менеджер 

3.1.1. оценка операционного риска 
Описание задачи:  

 

! 
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проведение качественной оценки операционного риска при помощи проведения опроса 

подразделений и составления описания бизнес-процессов и построения матриц оценки 

вероятности и величины риска с возможностью настраивать матрицу свертки, внедрения своего 

классификатора рисков. Также есть возможность создания опросника для выделения критических 

точек в бизнес-процессах или квалификационных и прочих требованиях к опрашиваемому 

подразделению. 

 

Алгоритм действий: 

A. Открыть файл config 
B. В файле выбрать Тип организации= «ПУРЦБ», Роль = «Риск менеджер», нажать кнопку 

«Сконфигурить список задач»  
C. Выбрать нет на всплывающей подсказке выбрать ответ «Нет» 

 
D. На всплывающей подсказке нажать «ОК» 

 
E. Выбрать Задача = «Оценить риски», нажать кнопку «Сконфигурить шаблоны»  
F. На всплывающей подсказке выбрать ответ «Да» 

 

 

 

 

G. Открыть файл-шаблон «OR», в котором провести оценку риска в соответствии с инструкцией к 
этому шаблону 
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3.1.2. оценка риска (финансовый риск) 
Описание задачи:  

Подготовка данных, проведение оценки рисков согласно требованиям 511-П и стресс-

тестирования согласно рекомендациям 193-Т с использованием данных RU Data. Поскольку по 

требованиям 4501-У для ПУРЦБ не закреплены методики проведения стресс-тестирования и 

оценки рисков, то базово за основу берется 511-П и 193-Т, но пользователь может 

воспользоваться шаблонами для НПФ и СК (выбрав соответствующие роли – см п 1.1.2 и 2.1.2). 

Алгоритм действий: 

A. Подготовить входные данные (см инструкцию по подготовке файлов Input, input2, файлы от спец. 
депозитария) – если планируется заполнение файла с портфелем - portfolio 

B. Открыть файл config 
C. В файле выбрать Тип организации=ПУРЦБ, Роль = Риск менеджер, нажать кнопку «Сконфигурить 

список задач»  
D. Выбрать на всплывающей подсказке: 

 ответ «Нет», если нет необходимости проверки корректности входных кодов (ISIN) бумаг 

 
 ответ «Да», если нужна проверка корректности входных кодов (ISIN) бумаг (например, данные из 

непроверенного источника инфо или не сверены) 
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Затем нажать «ОК» (ознакомившись с текстом подсказки, что после проверки необходимо 
вернуться в Cоnfig и выбрать уже решаемую задачу без проверки ISIN) 

 
И нажать кнопку «Открыть isin» и выполнить проверку кода в соответствии с инструкцией к файлу-
шаблону «isin» 
 

E. На всплывающей подсказке нажать «ОК» 

 

F. Выбрать Задача = «Оценить риски», нажать кнопку «Сконфигурить шаблоны»  
G. На всплывающей подсказке выбрать ответ «Нет» 

 

H. Открывать последовательно файлы-шаблоны «portfolio, affiliate, 4060-u», в которых провести 
действия в соответствии с инструкцией к этим шаблонам 
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! Замечание: если файл «portfolio» уже заполнен, то можно его не перезаполнять, а выбрать 

вариант «да» в поле вопроса «Портфель уже заполнен» в файле Config. Тогда при нажатии на 

кнопку «Окрыть portfolio» файл portfolio откроется и можно будет сразу без его повторного 

заполнения перейти к следующей кнопке 

3.1.3. подбор актива 
Описание задачи:  

Опционально – анализ портфеля на сопоставление с инвест-стратегий (при заполнении 

соответствующего листа в portfolio). Подбор среди торгуемых на дату инструментов аналогов по 

задаваемым критериям, а затем оценивание фидуциарной ответственности согласно проекта 

Банка России (также есть возможность дополнительно проверить на соответствие требований о 

фидуциарной ответственности уже купленные инструменты по списку) 

Алгоритм действий: 

A. Подготовить входные данные (см инструкцию по подготовке файлов Input, input2, файлы от спец. 
депозитария) – если планируется заполнение файла с портфелем - portfolio 

B. Открыть файл config 
C. В файле выбрать Тип организации= «ПУРЦБ», Роль = «Риск менеджер», нажать кнопку 

«Сконфигурить список задач»  
D. Выбрать на всплывающей подсказке ответ «Нет» (если проверка ISIN текущего портфеля не нужна, 

если нужна, см. п. 3.1.2. С) 

 
E. На всплывающей подсказке нажать «ОК» 

! 
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F. Выбрать Задача = «Подбор актива», нажать кнопку «Сконфигурить шаблоны»  

 
G. Открывать последовательно файлы-шаблоны «portfolio, findactive, fiduciary», в которых провести 

действия в соответствии с инструкцией к этим шаблонам 

! Замечание: если файл «portfolio» уже заполнен, то можно его не перезаполнять, а выбрать 

вариант «да» в поле вопроса «Портфель уже заполнен» в файле Config. Тогда при нажатии на 

кнопку «Окрыть portfolio» файл portfolio откроется и можно будет сразу без его повторного 

заполнения перейти к следующей кнопке 

 

3.1.4. нормативы 
Описание задачи:  

Реализация расчета (оценки) ликвидности активов (выделение высоколиквидных) по 

заполненному портфелю (за основу взяты стандарты Basel) согласно требованиям 4402-У. 

Опционально в шаблон может быть добавлена оценка текущей ликвидности. 

Алгоритм действий: 

A. Подготовить входные данные (см инструкцию по подготовке файлов Input, input2, файлы от спец. 
депозитария) – если планируется заполнение файла с портфелем - portfolio 

B. Открыть файл config 
C. В файле выбрать Тип организации= «ПУРЦБ», Роль = «Риск менеджер», нажать кнопку 

«Сконфигурить список задач»  
D. Выбрать на всплывающей подсказке ответ «Нет» (если проверка ISIN текущего портфеля не нужна, 

если нужна, см. п. 3.1.2. С) 

! 
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E. На всплывающей подсказке нажать «ОК» 

 

F. Выбрать Задача = «нормативы», нажать кнопку «Сконфигурить шаблоны»  

 

G. Открывать последовательно файлы-шаблоны «portfolio, VLA», в которых провести действия в 
соответствии с инструкцией к этим шаблонам 

! Замечание: если файл «portfolio» уже заполнен, то можно его не перезаполнять, а выбрать 

вариант «да» в поле вопроса «Портфель уже заполнен» в файле Config. Тогда при нажатии на 

кнопку «Окрыть portfolio» файл portfolio откроется и можно будет сразу без его повторного 

заполнения перейти к следующей кнопке 

3.2. Задачи Управляющего активами 

3.2.1. контроль изменений 
Описание задачи:  

Отслеживание изменений по введенному списку инструментов (приближение даты 

оферты/погашения, изменение уровня листинга, изменений рейтинга (одного или нескольких по 

всему перечню)  

Алгоритм действий: 

A. Открыть файл config 

! 
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B. В файле выбрать Тип организации= «ПУРЦБ», Роль = «Управляющий активами», нажать кнопку 
«Сконфигурить список задач»  

C. Выбрать ответ «Да» на всплывающей подсказке 

 

D. Открыть файл-шаблон «wishlist», в котором выполнить действия в соответствии с инструкцией к 
этому шаблону 

 

 

3.2.2. анализ потока выплат 
Описание задачи:  

Расчет выплаты суммарной по портфелю в разбивке на каждый день на заданном горизонте. 

Также есть возможность посчитать суммарный приведенный (дисконтированный к дате расчета с 

учетом бескупонной кривой МосБиржи соответствующей дюрации) поток выплат по годам 

Алгоритм действий: 

A. Подготовить входные данные (см инструкцию по подготовке файлов Input, input2, файлы от спец. 
депозитария) – если планируется заполнение файла с портфелем - portfolio 

B. Открыть файл config 
C. В файле выбрать Тип организации= «ПУРЦБ», Роль = «Управляющий активами», нажать кнопку 

«Сконфигурить список задач»  
D. Выбрать ответ «Нет» на всплывающей подсказке 

 
E. Выбрать на всплывающей подсказке ответ «Нет» (если проверка ISIN текущего портфеля не нужна, 

если нужна, см. п. 3.1.2. С) 
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F. На всплывающей подсказке нажать «ОК» 

 

G. Выбрать Задача = «анализ потока выплат», нажать кнопку «Сконфигурить шаблоны»  

  
H. Открывать последовательно файлы-шаблоны «portfolio, payment», в которых провести действия 

в соответствии с инструкцией к этим шаблонам 

! Замечание: если файл «portfolio» уже заполнен, то можно его не перезаполнять, а выбрать 

вариант «да» в поле вопроса «Портфель уже заполнен» в файле Config. Тогда при нажатии на 

кнопку «Окрыть portfolio» файл portfolio откроется и можно будет сразу без его повторного 

заполнения перейти к следующей кнопке 

 

3.2.3. контроль ограничений 
Описание задачи:  

Реализация контроля ограничений по портфелям с возможностью настройки контроля 

регуляторных ограничений, ограничений по инвестиционным декларациям и любые другие 

лимиты 

Алгоритм действий: 

A. Подготовить входные данные (см инструкцию по подготовке файлов Input, input2, файлы от спец. 
депозитария) – если планируется заполнение файла с портфелем - portfolio 

! 
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B. Открыть файл config 
C. В файле выбрать Тип организации= «ПУРЦБ», Роль = «Управляющий активами», нажать кнопку 

«Сконфигурить список задач»  
D. Выбрать ответ «Нет» на всплывающей подсказке 

 
E. Выбрать на всплывающей подсказке ответ «Нет» (если проверка ISIN текущего портфеля не нужна, 

если нужна, см. п. 3.1.2. С) 

 
F. На всплывающей подсказке нажать «ОК» 

 

G. Выбрать Задача = «контроль ограничений», нажать кнопку «Сконфигурить шаблоны»  

 
H. Открывать последовательно файлы-шаблоны «portfolio, limits, affilate», в которых провести 

действия в соответствии с инструкцией к этим шаблонам 

! Замечание: если файл «portfolio» уже заполнен, то можно его не перезаполнять, а выбрать 

вариант «да» в поле вопроса «Портфель уже заполнен» в файле Config. Тогда при нажатии на 

! 
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кнопку «Окрыть portfolio» файл portfolio откроется и можно будет сразу без его повторного 

заполнения перейти к следующей кнопке 

3.2.4. подбор актива 
Описание задачи:  

Опционально – анализ портфеля на сопоставление с инвест-стратегий (при заполнении 

соответствующего листа в portfolio). Подбор среди торгуемых на дату инструментов аналогов по 

задаваемым критериям, а затем оценивание фидуциарной ответственности согласно проекта 

Банка России (также есть возможность дополнительно проверить на соответствие требований о 

фидуциарной ответственности уже купленные инструменты по списку) 

Алгоритм действий: 

A. Подготовить входные данные (см инструкцию по подготовке файлов Input, input2, файлы от спец. 
депозитария) – если планируется заполнение файла с портфелем - portfolio 

B. Открыть файл config 
C. В файле выбрать Тип организации= «СК», Роль = «Риск менеджер», нажать кнопку 

«Сконфигурить список задач»  
D. Выбрать ответ «Нет» на всплывающей подсказке 

 
E. Выбрать на всплывающей подсказке ответ «Нет» (если проверка ISIN текущего портфеля не нужна, 

если нужна, см. п. 3.1.2. С) 

 
F. На всплывающей подсказке нажать «ОК» 

 

 

G. Выбрать Задача = «Подбор актива», нажать кнопку «Сконфигурить шаблоны»  
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H. Открывать последовательно файлы-шаблоны «portfolio, findactive, fiduciary», в которых провести 

действия в соответствии с инструкцией к этим шаблонам 

! Замечание: если файл «portfolio» уже заполнен, то можно его не перезаполнять, а выбрать 

вариант «да» в поле вопроса «Портфель уже заполнен» в файле Config. Тогда при нажатии на 

кнопку «Окрыть portfolio» файл portfolio откроется и можно будет сразу без его повторного 

заполнения перейти к следующей кнопке 

3.3. Задачи Контролера 

3.3.1. контроль ограничений 
Описание задачи:  

Реализация контроля ограничений по портфелям с возможностью настройки контроля 

регуляторных ограничений, ограничений по инвестиционным декларациям и любые другие 

лимиты 

Алгоритм действий: 

A. Подготовить входные данные (см инструкцию по подготовке файлов Input, input2, файлы от спец. 
депозитария) – если планируется заполнение файла с портфелем - portfolio 

B. Открыть файл config 
C. В файле выбрать Тип организации= «ПУРЦБ», Роль = «Контролер», нажать кнопку 

«Сконфигурить список задач»  
 

D. Выбрать на всплывающей подсказке ответ «Нет» (если проверка ISIN текущего портфеля не нужна, 
если нужна, см. п. 3.1.2. С) 

 
E. На всплывающей подсказке нажать «ОК» 

! 
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F. Выбрать Задача = «контроль ограничений», нажать кнопку «Сконфигурить шаблоны»  

  
G. Открывать последовательно файлы-шаблоны «portfolio, limits, affilate», в которых провести 

действия в соответствии с инструкцией к этим шаблонам 

! Замечание: если файл «portfolio» уже заполнен, то можно его не перезаполнять, а выбрать 

вариант «да» в поле вопроса «Портфель уже заполнен» в файле Config. Тогда при нажатии на 

кнопку «Окрыть portfolio» файл portfolio откроется и можно будет сразу без его повторного 

заполнения перейти к следующей кнопке 

3.3.2. ТСС 
Описание задачи:  

Контроль 1) корректности формирования бухгалтерского каскада (конструирование каскада и 

сопоставление с оценкой, внесенной в input) 2) для справедливой стоимости возможность оценки 

попадания в доверительный интервал с указанием на сколько можно повысить/понизить оценку 

Алгоритм действий: 

A. Подготовить входные данные (см инструкцию по подготовке файлов Input, input2, файлы от спец. 
депозитария) – если планируется заполнение файла с портфелем - portfolio 

B. Открыть файл config 
C. В файле выбрать Тип организации= «ПУРЦБ», Роль = «Контролер», нажать кнопку 

«Сконфигурить список задач»  
 

D. Выбрать на всплывающей подсказке ответ «Нет» (если проверка ISIN текущего портфеля не нужна, 
если нужна, см. п. 3.1.2. С) 

! 
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E. На всплывающей подсказке нажать «ОК» 

 

F. Выбрать Задача = «ТСС», нажать кнопку «Сконфигурить шаблоны»  

  
G. Открывать последовательно файлы-шаблоны «portfolio, TSS», в которых провести действия в 

соответствии с инструкцией к этим шаблонам 

! Замечание: если файл «portfolio» уже заполнен, то можно его не перезаполнять, а выбрать 

вариант «да» в поле вопроса «Портфель уже заполнен» в файле Config. Тогда при нажатии на 

кнопку «Окрыть portfolio» файл portfolio откроется и можно будет сразу без его повторного 

заполнения перейти к следующей кнопке 

3.3.3. формы 
Описание задачи:  

Создание шаблонов-примечаний по управлению рисками для финансовой отчетности компании 

по МСФО. Включают в себя формы: географическая разбивка активов, разбивка активов по 

валютам, разбивка активов по дюрации, разбивка активов по дюрации. 

Опционально, шаблон может быть дополнен иными аналитическими формами, например, по 

раскрытию методики (параметров) и построению справедливой стоимости. 

Алгоритм действий: 

A. Подготовить входные данные (см инструкцию по подготовке файлов Input, input2, файлы 
от спец. депозитария) – если планируется заполнение файла с портфелем - portfolio 

! 
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B. Открыть файл config 
C. В файле выбрать Тип организации= «ПУРЦБ», Роль = «Контролер», нажать кнопку 
«Сконфигурить список задач»  
 
D. Выбрать на всплывающей подсказке ответ «Нет» (если проверка ISIN текущего портфеля не 
нужна, если нужна, см. п. 3.1.2. С) 

 
E. На всплывающей подсказке нажать «ОК» 

 

F. Выбрать Задача = «формы», нажать кнопку «Сконфигурить шаблоны»  

  
G. Открывать последовательно файлы-шаблоны «portfolio, forms RM», в которых провести действия 

в соответствии с инструкцией к этим шаблонам 

! Замечание: если файл «portfolio» уже заполнен, то можно его не перезаполнять, а выбрать 

вариант «да» в поле вопроса «Портфель уже заполнен» в файле Config. Тогда при нажатии на 

кнопку «Окрыть portfolio» файл portfolio откроется и можно будет сразу без его повторного 

заполнения перейти к следующей кнопке 

 

3.3.4. Нормативы 
Описание задачи:  

Реализация расчета (оценки) ликвидности активов (выделение высоколиквидных) по 

заполненному портфелю (за основу взяты стандарты Basel). Опционально в шаблон может быть 

добавлена оценка текущей ликвидности. 

Алгоритм действий: 

! 
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A. Подготовить входные данные (см инструкцию по подготовке файлов Input, input2, файлы от спец. 
депозитария) – если планируется заполнение файла с портфелем - portfolio 

B. Открыть файл config 
C. В файле выбрать Тип организации= «СК», Роль = «Контролер», нажать кнопку «Сконфигурить 

список задач»  
 

D. Выбрать на всплывающей подсказке ответ «Нет» (если проверка ISIN текущего портфеля не нужна, 
если нужна, см. п. 2.1.2. С) 

 
E. На всплывающей подсказке нажать «ОК» 

 

F. Выбрать Задача = «нормативы», нажать кнопку «Сконфигурить шаблоны»  

  
G. Открывать последовательно файлы-шаблоны «portfolio, VLA», в которых провести действия в 

соответствии с инструкцией к этим шаблонам 

! Замечание: если файл «portfolio» уже заполнен, то можно его не перезаполнять, а выбрать 

вариант «да» в поле вопроса «Портфель уже заполнен» в файле Config. Тогда при нажатии на 

кнопку «Окрыть portfolio» файл portfolio откроется и можно будет сразу без его повторного 

заполнения перейти к следующей кнопке 

! 


