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1. Замечания и предупреждения 
Перед началом работы внимательно прочтите условия работы с шаблонами: 

 

 В предложенных шаблонах не переименовывать страницы, не добавлять столбцы и не 
менять их местами 

 Не изменять имена предложенных шаблонов 

 Хранить все шаблоны в одной папке (наименование и расположение папки может быть 
любым) 

 

 
Если в ходе запуска шаблона возникла следующая 

ошибка, нужно выполнить следующий алгоритм 

действий: 

 
 

1) Открыть шаблон (файл Excel RU Data), нажать Alt+F11. 

 
2) Нажать Tools и выбрать References. 

 

 
3) Выключить библиотеки Interfax (убрать галочки у Efir Add-in Library или EfirExcel, 

RUDataFOR.ComAPi и нажать ОК). 
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4) снова открыть Tools и выбрать References и включить библиотеки Efir Add-in Library или 

EfirExcel (найти в списке и поставить галочки) 

  
 

5) сохранить файл и запускать макросы (нажимать кнопки) 



5  

Замечание: Тип компании влияет на классификатор типа актива: для СК выведен свой 

справочник, для НПФ – свой. 

2. Подготовка входных данных («input», «input2», файлы специального 

депозитария) 

 
Для работы с продуктом нужно заполнить входными данными один из файлов: 

A. «input» – внесение данных в ручном режиме 

B. «input2» – заполнение данных по отчетной форме (мэтчинг полей отчетной формы и 

входных данных, необходимых для шаблонов RU Data), а также заполнение данных по 

ПИФ (если они не входят в отчетную форму) 

C. Файлы специального депозитария – подготовка данных в установленном формате 

(опционально продукт может быть настроен под другие форматы данных). 

A.1. Открываем файл «input» и заполняем листы: 

«Общий» – внести Дату, ИНН компании, наименование, тип компании. 

«ЦБ» – внести данные по ценным бумагам: ISIN, количество, стоимость бумаг по бухгалтерскому 

учету компании, тип учета (FV – справедливая стоимость, AC – амортизированная стоимость), 

портфель (наименование или кодовый номер портфеля), тип контрагента(ЮЛ,ФЛ,ИП). 

«банковские+ДЗ+КЗ» – внести данные по «нерыночным» вложениям (депозиты, наличные, 

задолженности, имущество): код, количество и стоимость бумаг по бухгалтерскому учету компании, 

тип учета (FV – справедливая стоимость, AC – амортизированная стоимость), а также дату погашения 

(дата завершения договора – важна для заполнения, например, стресс-тестов), ИНН Банка или 

контрагента, тип инструмента по классификации 4060-У, портфель (наименование или кодовый 

номер портфеля), срок досрочного расторжения депозита(дней), тип контрагента(ЮЛ,ФЛ, ИП). 

 

 
 
 
 

A.2. Сохраняем и закрываем файл «input». 
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Замечание: для рыночных инструментов не заполнять столбцы B, F, G, H. Макрос по 
столбцу H различает рыночный инструмент или нет 

B.1. Открываем файл «input2» и: 

1. На лист «Общий» занести дату (ячейка С1), параметры организации в ячейках С2-С4 
(обязательно только для НПФ) 

2. Провести сопоставление полей отчетности или выгрузки из GAMA с «input2». 
Предполагаем, что данные не содержат ПИФ, которые заводятся в ручном режиме в 
отдельный файл, а именно: 

• наименования столбцов для нерыночных инструментов F2-O2, 
• наименования столбцов для рыночных инструментов F5-K5, 
• имя листа, из которого копируем F7, 
• номер значащей строки и столбца F9 и F10 

3. Заполнить лист «ПИФ» (если есть ПИФы в портфеле), раскрыв информацию о составе: 
• заполнить A-I, 
• J выбрать из выпадающего списка 

 

 

4. Нажать кнопку «Сформировать данные» 
5. Нажать кнопку «Разнести ПИФ» (если есть ПИФы в портфеле) 

B.2. Сохраняем и закрываем файл «input2». 
 

С.1. Подготавливаем файлы специального депозитария в следующем формате: 
 

Лист «ЦБ», ячейки «В2»-«В5»: наименование фонда, ИНН, Тип портфеля (Резервы, Накопления, 
РОПС, СР), столбцы «А»-«K» в соответствии с принтскрином: 

 
 

Лист «Банк+ДЗ+КЗ» в соответствии с принтскрином: 

 
 

С.2. Сохраняем данный файл. При запуске «config2» и шаблонов он должен быть закрыт. 
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Замечание: Если Вы впервые открываете шаблоны, то данного вопроса не последует, так как 
связи появляются после первой синхронизации с файлом «input». Если Вы используете ранее не 
заполненный файл, то вопроса также не последует. 

Замечание: Если необходимо отслеживать данные в разбивке по портфелям, то нужно 
воспользоваться ролью «управляющий активами» и работать с шаблоном «limits». 

3. Файл-шаблон «portfolio» 
 

Файл «portfolio» применяется для импорта входных данных, создания общего портфеля и выгрузки 
информации из базы данных RU Data. Данный шаблон является первым шаблоном при выполнении 
любой цепочки задач. 

 

Если «portfolio» уже заполнен, его можно не заполнять повторно. В этом случае файле «config» 
нужно указать «Да» в поле «Портфель уже заполнен?» и нажать кнопку «Открыть portfolio». 

 
а) При открытии файла может появиться вопрос об обновлении связей. Можно выбрать любой 
ответ «Обновить» или «Не обновлять», рекомендуется выбрать – «Не обновлять». 

 

 

б) Нажать кнопку «Import» и выбрать файл с входными данными («input», «input2», файлы спец. 
депозитария – см п. «Подготовка входных данных»). 

 
После этого будет загружен и агрегирован 
портфель из файла «input» и выгружена 
информация по ценным бумагам и 
контрагентам. Этот портфель отразится на 
листе «Portf»: 

 
 
 

в) На листе «Portf» реализуется предварительный контроль портфеля – в поле «Дата погашения» 
(столбец «АА») красной заливкой будут помечены инструменты, дата погашения которых раньше 
даты расчета. Кроме того, в столбце «В» пустые или нулевые ячейки также будут закрашены 
красным цветом (предполагаем, что количество не должно быть нулевым). Оба контроля несут 
информационный характер. 

 
г) На листе «ИС» можно отслеживать структуру текущего портфеля и сопоставлять его со структурой 
по инвестиционной стратегии компании. Для этого в строки «В30»-«В53» необходимо внести 
данные стратегии. 

 
Если данные при обновлении листа с портфелем не обновились, то нажмите «F9». 
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4. Файл-шаблон «4060-u» 
 

Шаблон для подготовки данных для заполнения файлов стресс-тестирования НПФ от Банка России 
согласно указанию 4060-У. 

 
 После завершения загрузки будут доступны следующие данные на листах: 
«Input data» – данные для копирования в файл «Bonds» (модель стресс-теста Банка России) на 
аналогичный лист. 
«InpFlows» – данные для копирования в файл «Bonds» (модель стресс-теста Банка России) на 
аналогичный лист, а данные для бумаг с индексируемым номиналом и флоутеров – для загрузки на 
лист «Floaters» (модель стресс-теста Банка России). 
«Assets» – данные для копирования в файл «Модель» (модель стресс-теста Банка России) на 
аналогичный лист. 

 
а) На листе «Portf» нажать «Заполнить»: 

 
После нажатия кнопки синхронизируются данные из ранее заполненного файла «portfolio» и 
подгружаются дополнительные данные. 

 
б) На листе «Исключенные (погашенные)» отобразятся погашенные на дату расчета инструменты 
(они исключены из расчета данных для стресс-теста). 

 
в) На листе «Номера выпусков» нажать «Заполнить» для идентификации выпусков, имеющихся в 
портфеле: 

 
 

г) Далее на листе «Input data» нажать «Заполнить»: 

Данные портфеля перестроятся в формате файла стресс-теста от Банка России. 

 

Также существует возможность выбрать в ячейке U1, какой вид оферты будет учитываться. 
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д) После на листе «InpFlows» нажать «GetTimeTable»: 
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Замечание: Для флоутеров (поле «Плавающая ставка» =1) выгружается комментарий, от чего 
зависит изменяющийся показатель и номер текущего купона. 

 
(календари событий по портфельным инструментам загрузятся из базы данных RU Data) 

 
И затем нажать «Заполнить»: 

Данные портфеля перестроятся в формате файла стресс-теста от Банка России. 
 

 

 
 

Для бумаг с индексируемым номиналом введен признак «Индекс номинал» («Индексируемый 
номинал»). 
Выстраивание потоков по флоутерам в зависимости от сценария Банка России ведется в файле 
«Bonds» c моделью стресс-теста Банка России. В столбце «АА» показано, от чего зависит ставка. 
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*для авторизации на портале в правом верхнем углу страницы нужно ввести логин и пароль (по 
кнопке «Личный кабинет»). Чтобы посмотреть необходимые показатели инструментов, достаточно 
ввести в строку поиска (в верхнем правом углу) любой идентификатор инструмента. 

 
е) Далее на листе «Assets» нажать «Загрузить» и выбрать заполненный файл affiliate: 

 
 

 
 

ж) Для получения потоков данных нужно загрузить данные в файл «Bonds»: 

Замечание: если по каким-то флоутерам не найдена информация о зависимости ставки 
(признак «Н/Д»), то ее необходимо найти в эмиссионных документах при помощи web-портала 
rudata.info, предварительно пройдя авторизацию на портале, наведя курсор на код 
инструмента и нажав кнопку «RU Data» в меню надстройки «INTERFAX»: 

https://rudata.info/info


12  

 
Открываем «Bonds» через нажатие кнопки «Открыть Bonds» (нужно выбрать последнюю версию 
файла «Bonds» – включен в шаблоны RU Data FOR). 

 
з) В открывшемся файле «Bonds» нажать кнопку «Копировать из RU Data»: 
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и) После загрузки данных либо проверить, что все флоутеры (это и бумаги с индексируемым 
номиналом, и бумаги с плавающей ставкой) уже занесены на лист «Floaters» при прошлом расчете 
и пересчитаны к текущему сценарию (по F9), либо в ручном режиме скопировать из «4060-u» (лист 
«InputFlows») потоки на лист «Floaters» и в ручном режиме проставить формулы – зависимости 
от сценария и указанной зависимости (на предложенном примере флоутер зависит от ключевой 
ставки): 

 

Примеры на все типовые прогнозы ставки и индексируемого номинала есть на листе «Floaters» 
в версии «Bonds» из шаблонов RU Data FOR. 

 
к) внести текущие данные сценария (по ссылкам доступны источники данных, курсы 
подтягиваются автоматически по дате), дату расчета («В6») и нажать кнопку «Обновить данные 
вкладки CF (offers) и протянуть формулы …» для расчета цены и потока: 

 
 

л) после расчета потоков и цены по сценарию Банка России сохранить и закрыть файл «Bonds» 
(если на вкладке потоков данные равны 0, нужно нажать «F9»). 

 
м) в файле «4060-u» на листе «Assets» нажать кнопку «Загрузить из Bonds» и выбрать 
заполненный только что файл: 

  
 

н) после загрузки данных система выдаст сообщение «Для нерыночных инструментов рассчитать 
упрощенным методом?» 
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- выбрать: 

 «Да», если цена по нерыночным инструментам считается одной и той же до даты 
погашения, а после – 0 (или до конца дат стресс-теста, если даты погашения нет). 

 «Нет», если моделирование цены реализуется по своим методикам, например, в среде 
Gama (если выбран этот вариант, то затем нажимаем «Загрузить из Gama» для загрузки 
оценки цены для каждого квартала из Gama). 

 

5. Файл-шаблон «affiliate» 
 

Шаблон для подготовки данных по связанным компаниям (группам компаний). Может быть 
использован для заполнения файлов стресс-тестирования от Банка России, а также для 
выстраивания лимитов на вложение в связные структуры. 

 
Нажать «Заполнить» на вкладке «Portf»: 

 

В файле отобразятся наименования групп, признак головной компании (1), а также рейтинг 
материнской компании группы. 

 

 

6. Файл-шаблон «findactive» 
Шаблон для поиска альтернативных вложений и подготовки информации о приобретаемом активе. 

 
а) Обновить дату таблицы с торговыми данными по Облигациям, нажав «Редактировать 
таблицу» на листе «Облигации»: 

и 
б) Установить требуемую дату (на которую осуществляется подбор): 
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Замечание: Шаблон не поддерживает диапазон дат (результаты смешаются и могут 
задвоиться бумаги), необходимо выбрать «Дата с» равной «Дата по». 

 
 

 

в) На листе «Порядок работы» указан порядок работы с файлом. При выполнении каждого пункта 
системой указывается число оставшихся после отбора бумаг, а идентификатором «Х» помечается 
пройденный этап: 

 

 
Для начала подбора нужно указать стоимость размещения (ячейка С2), цену, на которую 
ориентируемся для расчета доходности (ячейка С3), а также отметить, считаем ли 100% цену от 
номинала, если выбранной для сопоставления цены нет на текущую дату по итогам текущих 
торгов: 
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Замечание: Хотя бы 1 критерий в каждой группе критериев должен быть указан. 

 
 

задать критерии подбора, выбрав из выпадающего меню «Х» для тех критериев, которые 
необходимо включить в подбор («отсев» облигаций): 

 

В рейтингах можно выбирать вариант агрегации рейтингов (мин/макс и по шкале AGG_N10 – для 
стресс-тестирования, AGG_N26 – для более детального подбора). 

 
г) нажать «Подбор» для старта первичного подбора активов: 

 

 
д) нажать «Загрузка» для продолжения фильтрации для подбора и выгрузки цены: 
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е) нажать «Расчет» для проведения расчета дюрации и доходности: 

 
ж) нажать «Результат» для выгрузки результата на лист «Итого»: 

На листе «Итого» отобразятся подобранные альтернативы и индексы, по которым нужно проводить 
сопоставление доходности в файле «fiduciary» по проекту Банка России и фидуциарной 
ответственности. 

 
На листе «Порядок работы» в таблице «Сводный результат» отобразятся бумаги с минимальной 
модифицированной дюрацией – верхняя строка (как простая мера риска), а также максимальной 
доходностью – нижняя строка. Если выборка альтернатив такова, что такие бумаги равны, то это 
теоретически оптимальный для данной выборки инструмент и при наличии необходимых объемов 
на рынке лучше приобрести его. 
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7. Файл-шаблон «fiduciary» 
 

Шаблон для сопоставления доходности подобранных альтернатив с доходностью 
соответствующего индекса Московской Биржи (согласно проекту Банка России). 
Шаблон применяется для подобранных альтернатив и для бумаг уже находящихся в портфеле 
компании, а также для контроля цен сделки по вносимым в ручном режиме бумагам. 

 
Опционально шаблон может быть дополнен обоснованиями экономической целесообразности 
удержания инструментов в портфеле (для получения подробной информации обратитесь в 
службу поддержки RU Data). 

 
 Контроль подобранных альтернатив (полученных в «findactive») 

а)   Для   анализа   попадания   доходности   альтернатив,   подобранных   при   помощи  шаблона 
«findactive»,  в  диапазон  порогового  спреда,  необходимо  скопировать  данные  со  страницы 
«Итого» «findactive», на вкладку «Уровень 2 (T0)» в столбцы «А»-«AI». 

б) И далее внести полную цену сделки с учетом всех комиссий: 

 
 
 

Выбрать дату (как и в «findactive»), Покупку или продажу мы анализируем («С2»), а также 
выбрать коэффициент k 

 
е) Рассчитать доходность сделки, нажав кнопку «Расч дох» на вкладке «Уровень 2 (T0)»: 

 
 

ж) В столбцах «АО»-«АР» отобразится итоговая оценка (находится ли внутри спреда или нет). Если 
данные не обновляются после расчетов, то необходимо нажать «F9». 

 
 Контроль цены сделки для набора бумаг (на разные даты сделки): 
а) Заполнить вкладку «ISIN» – внести в поля, залитые синим цветом, данные по ISIN, дате 
покупки, цене (анализируем и покупку, и продажу). 
б) Нажать «Расчет». После выполнения расчета отобразится результат в столбцах «D»-«H» 
(находится ли внутри спреда или нет): 

 



19  

 Контроль цены сделки конкретной бумаги: 
а) Заполнить вкладку «Уровень 1 (T-1)» (внести данные в поля, залитые синим цветом, в столбце 
«С»), выбрать в ячейке «С2» «Покупка/Продажа», если мы анализируем покупку/ продажу актива. 

 

 

б) Нажать кнопку «1. Пересчитать» на вкладке «Уровень 1 (T-1)» для проведения расчета 
доходности, дюрации, рейтингов и загрузки данных: 

 
 

с) Нажать «2. Загрузить» в целях расчета порогового спреда для данного инструмента (с 
использованием вкладки «Данные»): 

 
На вкладке «Данные» можно настроить глубину анализа (внести нужное число дней в ячейку 
«В2») в зависимости от изменений по проекту Банка России. 

 

8. Файл-шаблон «TSS» 
 

Шаблон для оценки корректности стоимости, отраженной в бухгалтерском учете. 
 

а) Ввести точность оценки (для сопоставления каскада, созданного с файлом Ru Data и данных 
бухгалтерского учета) и нажать «Синхронизировать» на вкладке «Список инструментов»: 
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б) На вкладке «Справедливая стоимость»: 

 Диапазон «G»-«O» для выстраивания собственного каскада цены и сопоставления ее с 
данными бухгалтерского учета. В столбце «K» компания выстраивает свой каскад1 (из 
представленных данных или иных данных). Для проверки в столбце «L» выбирается столбец 
для сопоставления со стоимостью по бухучету. После выбора столбца нажать «F9» для 
пересчета формул: 

 
 

 Диапазон «P»-«X» для сравнения справедливой стоимости (ТСС) по данным 
бухгалтерского учета и данным Ценового центра (находится ли цена внутри 
доверительного интервала или нет). В случае отклонения от интервала в столбце «Х» 
появляется запись о необходимости проверки учета компании. Также рассчитывается 
возможное повышение или понижение текущей бухгалтерской цены, но при этом оно 
остается в рамках доверительного интервала. 

 

9. Файл-шаблон «insurstresstest» 
 

Шаблон для оценки рисков для страховых организаций по проекту финансовой устойчивости 
страховщика Банка России (стресс-тестирование по 710-П, близко к стандарту Solvency II). 

 
 

 
1 Возможно построение пользовательских каскадов. Пишите на rudata@interfax.ru 

mailto:rudata@interfax.ru


21  

Данный шаблон по заявке на Службу поддержки RU Data настраивается и адаптируется под 
требования конкретного пользователя. 

 
а) Открыть файл «insurstresstest» 
 
б) Указать значение лимита концентрации для расчета кредитного риска в столбце CB. 
 

 
 
в) На листе «Обязательства» нажать кнопку «Импортировать» и выбрать соответствующий файл для 
загрузки обязательств из подготовленного файла: 
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Замечание: Для корректного импорта обязательств листы файла должны быть названы «Лист1» и 
«Лист2» соответственно. 
 
После загрузки обязательств проверить, что обновились данные на листах «ВОНО» и «Баланс». Нажать 
«F9» если не обновились. 
 
г) Нажать «Заполнить полностью» на листе «Портфель (RUData)»: 
 

 
 
При заполнении появляется «MsgBox» для заполнения пустых строк в колонках «тип» и «ИНН». Нажать 
«да», если необходимо. 
 
 

  
 

 
На этой же вкладке будут собраны данные из файла «portfolio» (должен быть открыт) и загружены 
дополнительные параметры для проверки по классификации плохой/хороший актив по 710-П. 
 
При большом загружаемом объеме данных рекомендуется производить заполнение при помощи кнопки 
«Поэтапное заполнение». Это позволяет отделить вызов методов друг от друга, и таким образом 
оптимизировать процесс. 
 

 
 
После заполнения каждого шага появится уведомление о выполнении, и необходимо будет запустить 
следующий. 
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Необходимо проверить и/или заполнить следующие данные:  

 В столбцах «BD»-«BF» обозначается подверженность риску. Сама таблица сопоставления класса 

актива на вкладке «ActClass» (ее можно настраивать в соответствии с требованиями Банка России, а также, 

если подход Клиента отличается ). Для справки в CDR значением «1» отмечены активы, для которых риск 

оценивается по Монте-Карло, «2» – по Пуассону.  

 В столбце BW («хороший» (1)/ «плохой» (0) актив) проверить данные автоклассификации, для 

активов, помеченных «?», указать нужный коэффициент на листе. ПИФ необходимо разложить на 

составляющие части. На вкладке «Плохие активы» можно настроить классификацию, а также пороговое 

значение рейтинга для признания актива хорошим (если изменяются требования Банка России, а также, 

если подход Клиента отличается от подхода, реализованного в шаблоне). 

 В столбце «AV» проверить значение рейтинг итого. Если NR, а рейтинг контрагента присутствует, 

внести вручную или при помощи формулы «=CompanyRaitingsAgg» 

 
При необходимости изменить критерии классификации «плохой/хороший» вручную нужно перепроверить 
ее при помощи кнопки «Перерасчет хор/плох активы и просрочки».  
 

 
 
При необходимости посмотреть критерии классификации «плохой/хороший актив» необходимо нажать 
кнопку «Вставить формулы» . После нажатия в скрытых ячейках CF-DS будут протянуты формулы, 
ссылающиеся на критерии и определяющие значение в столбце «"хороший" (1)/"плохой" (0) актив». 

 
 
При необходимости перепроверить классификацию плохой хороший можно рассчитать её формулами при 
помощи кнопки «Рассчитать формулами», которая протянет формулы в столбцы BW-BX. 
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г) На листе «156» заполнить ячейки отмеченные синим цветом. 
 
д) На листе «Оценка рисков» нажать кнопку «Оценить риски»: 
 
Безрисковые активы и активы, не подверженные концентрационному риску можно посмотреть и 
изменить на листе extpar и ConcR соответственно.  
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После нажатия произойдет автоматическая подкачка данных из листа «Портфель (RUData)» на листы, 
отвечающие за расчет каждого вида рисков и произойдет автоматизированный расчет всех рисков (или 
проставление расчётных формул), кроме Кредитного риска. Затем появится «MsgBox», с вопросом по 
оценке кредитного риска для 1(Монте-Карло) и 2(Пуассон) категории контрагентов.  

 

 
 
Для расчёта риска по Пуассону также необходимо выбрать файлы «CDR_P_ЮЛ», «CDR_P_ФЛ». 
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Детальные расчеты рисков приведены на следующих вкладках:  
PrEqR – расчет риска по акциям, недвижимости и прочим активам;  
CurR – расчет валютного риска;  
IR – расчет процентного риска;  
ConcR –расчета риска концентрации;  
CDR – данные для расчета кредитного риска по Монте-Карло;  
MC result – лист для запуска и получения результата по Монте-Карло. 
CDR_P – кредитный риск по Пуассону. 
 
При необходимости можно вручную изменить параметр рисковый/безрисковый актив на листе SR (0 – 
безрисковый, 1 – рисковый). 

 
 
е) На листе «Аллокация» нажать кнопку «Заполнить» 
 
Также есть возможность учитывать риски Standalone или с итоговой корреляцией при загрузке в 
отчетность. Для этого необходимо выбрать соответствующий пункт в ячейке B2 на листе «Аллокация» 
 



27  

 
 
ж) Сохранить и закрыть insursstresstest. 
 
      Далее переходим к работе с шаблоном «input 154» 

 

10. Файл-шаблон «CDR_P» 
 

Шаблон для кредитного риска для страховых организаций по методу Пуассона (проект финансовой 
устойчивости страховщика Банка России). 

 
Данный шаблон можно открыть из папки с шаблонами RU Data FOR либо кнопкой «Открыть файл 
для оценки по распределению Пуассона» из шаблона «insurstresstest» (вкладка «Оценка рисков»). 

 

 

а) Выбрать ЮЛ/ФЛ в ячейке «B1», в ячейке «B2» – уровень надежности (в соответствии с уровнем, 
применяемым для метода Монте-Карло). 

 
б) Заполнить данные по контрагентам, которые попадают в оценку по методу Пуассона 
(вложение менее 5%, нет рейтинга). 
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11. Файл-шаблон «limits» 
 

Шаблон для контроля инвестиционных ограничений портфеля (портфелей) компании. 
Возможно расширение шаблона и его настройка под требования и методики Клиента (для этого 
обратитесь в Службу поддержки Ru Data). 

 
а) На вкладке «Config» данного файла2: 

 проверить, что дата оценки синхронизировалась. Если этого не произошло, внести в 
ручном режиме нужную дату, 

 ввести ограничения для каждого из портфелей под управлением. Если портфелей 
больше/меньше, то добавить столбцы/не заполнять указанные столбцы: 

 
б) На вкладке «Ключевые портфели»: 

 

 Нажать на «Номер портфеля» (синхронизация с номерами с листа «Config»); 

 Нажать на «Синхронизировать» и ввести номер портфеля на вкладке «Портфель 
(RUData)»; 

 Нажать на «Заполнить портфель»; 

 Нажать на «Рассчитать». 
 

2 Возможен ввода ограничений иным способом, а также создание ограничений с двумя и более условиями, 
например, на рейтинг и эмитента. Пишите на rudata@interfax.ru 

Замечание: если Клиент заполнял данные в шаблоне «isurstresstest», то можно скопировать 

информацию из этого шаблона. Вложения, попадающие под метод Пуассона, имеют значение «2» 

в колонке «CDR» вкладки «Портфель (RUData)». 

mailto:rudata@interfax.ru
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Замечание: Кнопки «Очистить» и «Очистить портфель» нужны для возврата файла в 
изначальное состояние. Использовать их при внесении иного лимита на листе «Config» либо 
иного порогового ограничения. 

Замечание: возможно добавление активов согласно инвестиционной декларации клиента или из 
лимитной ведомости. 

 
 

 

На следующих листах отображаются рассчитанные лимиты: «Эмитенты» – по эмитентам, «Класс 
актива» – по классу актива, «Листинг» – по листингу, «Рейтинг» – по рейтингам. 

 

 

На листе «Ключевые портфели» выводится (цветовой индикацией) итог, есть ли в портфеле 
(соответствует каждой строке) нарушение (не белая заливка, надпись «Нарушение») 
соответствующего лимита (столбец) или нет (белая заливка, надпись «ОК»). 

 

 

12. Файл-шаблон «wishlist» 
 

Шаблон для отслеживания заданных изменений по финансовому инструменту (рейтинг эмитента, 
рейтинг бумаги, уровень листинга), а также приближение даты оферты/погашения. 

 

а) Заполнить лист «Ценные бумаги» – вкладка для отслеживания. Внести ISIN и даты 

отслеживания для уровня листинга. Нажать «Заполнить» для расчета изменений (отобразятся 

результаты на «Итого индикаторы»): 
 

1 

2 

3 

4 
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б) Проверить результат отслеживания на вкладке «Итого 

индикаторы» – вкладка – индикатор по отслеживаемым 

событиям, нужно ввести количество дней до 

оферты/погашения. 

 
 
 
 
 
 

13. Файл-шаблон «payment» 
 

Шаблон для расчета суммарных выплат по всему портфелю в дневной и годовой агрегации. 

а) При открытии файла может появиться вопрос об обновлении связей. Можно выбрать любой 
ответ «Обновить» или «Не обновлять», рекомендуется выбрать – «Не обновлять». 

б) Нажать последовательно кнопки, выведенные в Алгоритм работы (в том числе, ввести число 

лет прогноза): 

 

в) 6 этап. «Посчитать дисконт»: нажать, если необходимо посчитать дисконтированный поток по 

кривой Московской биржи (G-curve) 
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2 

1 

14. Файл-шаблон «forms» 

 
Шаблон для расчета стоимости собственных средств3. 

а) Нажать «Заполнить» на листе «Портфель (RUData)»: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
б) На вкладке «Портфель (RuData)» в столбце «АМ» внести признак «СС» (проверить, что внесен), 
если актив относится к портфелю собственных средств. 

 
в) Внести данные управляющей компании и нажать «Заполнить» на листе «CC (4029-У)»: 

 
г) Внести дополнительные данные, которые не выгрузились. Указать коэффициент (согласно 
4028-У). 

 
д) Если средства находятся под управлением разных управляющих компаний, то в ручном 
режиме добавить эти данные в столбцах «С»-«E». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Возможна доработка для расчета для других видов НФО. Пишите на rudata@interfax.ru 

mailto:rudata@interfax.ru
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Замечание: Функционал обсуждается индивидуально с каждым клиентом. 

Замечание: Если расчет не произошел, нажать «F9» (один раз на любой вкладке). 

15. Файл-шаблон «formsRM» 
 

Шаблон для подготовки примечаний по рискам к МСФО отчетности некредитной финансовой 
организации. 

 

а) Нажать «Заполнить» на листе «Портфель (RuData)». После этого на каждой вкладке появится 
раскладка портфеля по соответствующим наименованию вкладок критериям. 
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16. Файл-шаблон «isins» 
 

Шаблон для проверки, является ли введенный код ценной бумаги ISIN или регистрационным 
номером. 

 
А) Ввести в поле ISIN, залитое синим цветом, – на вкладке «ISIN» и регистрационный номер на 
вкладке «рег ном»: 

 
 
 
 
 

 

Также данные на 

вкладку «ISIN» 

могут быть 

подтянуты из 

шаблона входных 

данных «input» и 

«input2» по 

нажатию кнопки 

«Проверить input». 
 
 
 
 
 
 

б) Нажать кнопку «Проверить» на той вкладке, на котрой заполняли данные (или каждую кнопку 
на обоих вкладках, если заполнялись обе вкладки): 

 
 

 

После этого система выдаст информацию, корректно или нет и в чем ошибка. 
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Замечание: Опросник, матрицы оценки, виды рисков могут быть настроены под методики 
клиента5. 

 
 

17. Файл-шаблон «OR» 
 

Шаблон для оценки операционного риска. 
 

 

Порядок работы и описание вкладок указано на листе «Инструкция». 

 
а) на вкладке «Настройка» заполняется перечень рисков (которые оцениваем). При желании 
можно изменить матрицу оценок вероятности и воздействия и свертки. 

 

 

б) на вкладке «Опросник» указываются дата заполнения и перечень наименований бизнес- 
процессов в организации. 

 
в) на вкладке «Опросник» нажать «Разбить на процессы» – сформируются листы для каждого 
бизнес-процесса. 

 
г) на вкладке с каждым процессом можно редактировать веса процесса и наименования 
подпроцессов, которые участвуют в оценке. 

 
 
 

4 Продукт в процесс доработки. 
5 Для дополнительной настройки пишите на rudata@interfax.ru 

Замечание: Для ISIN проверка дает 100% гарантию исходя из структуры ISIN, для 
регистрационного номера не все проверки могут быть учтены (не по всем ГОСТам)4 . 

mailto:rudata@interfax.ru
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Для проведения оценки нужно 
для каждого подпроцесса (на 
каждой вкладке 

процессов) указать 
бизнес- 
оценку 

вероятности и воздействия. 

 
 

 

д) для очистки листов (вкладок) с бизнес-процессами на вкладке «Опросник» необходимо 
нажать «Удалить листы» (перед оценкой для нового подразделения). 

 
 

 

18. Файл-шаблон «VLA» 
 

1. На листе «Портфель (RuData)» нажать кнопку «Заполнить» 
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2. Если файл input не содержит наименования портфелей, то руками на листе 

«Портфель (RuData)» в столбце AN указать, какие активы относятся к собственным 

средствам (пометить «СС»). По ним идет расчет ВЛА 
 

 

3. На листе «ВЛА» проверить дату расчет С3 и указать 1 в С4, если цены брать из 

«Портфель (RuData)» (то есть, как указано во входных данных), иначе указать цену 

самостоятельно. Нажать F9 (если дата не подтянулась). 

4. На листе «ВЛА» нажать кнопку «Рассчитать» - заполнится таблица ниже и 

произойдет классификация активов на высоколиквидные и нет. Нажать F9, если не 

пересчитались столбцы N-P. 

 

Замечание: Если ставка риска (столбец О) не определена (#знач), то необходимо 

проверить наличие на сайте НКЦ. 

 

Замечание: Методика классификации и оценки ВЛА может корректироваться, текущая 

внедренная в шаблон по запросу направляется пользователю для изучения. 

 

19. Файл-шаблон «portfolio_limits» 
 Алгоритм работы с файлом PORTFOLIO LIMITS, осуществляющим контроль 

соответствия требованиям 580-П 

 
Лист «Portf», нажать кнопку «Import portfolio» и выбрать portfolio, который заполнен на дату 

проверки 

 

 
1. После загрузки данных внести необходимые признаки в столбцы AO, AS, AZ, BA, BF, если 

это необходимо 
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Параметры АО – BK – это данные, на основании которых вместе с данными их portfolio 

делается вывод к какому пункту указания с точки зрения классификации относится актив, 

а также соответствует или нет требованиям 580-П (по составу). 

 

 Замечание: 

Перечень рейтингов и граничные условия взяты из решения совета директоров Банка 

России, действующее с 28.04.2020. В текущей версии подлежит актуализации вручную. 

 

3. На вкладке affNPF внести ИНН УК и нажать кнопку загрузить, чтобы получить 

информацию по связанным лицам 
 

 

4. Внести полученные ИНН на листы 1.6(3) и 1.6(4) 
 

 

5. Внести на лист 1.4.9 сумму производных финансовых инструментов и договоров РЕПО 

вручную в поле, выделенное синим цветом 



39  

 
 

6. На листе 1.4.5 нажать кнопку «рассчитать» 
 

 

7. На листе «Итого» отобразится отчет о нарушениях по каждому пункту 580-П в части 

структуры и общее относительно нарушения состава. 

 
8. Детали о нарушении состава можно посмотреть на листе «Portf» в столбце BL – активы, 

для которых имеется нарушение или неоднозначность определения помечаются красным. 

Чтобы обнаружить такие проще всего отфильтровать по 0 в столбце BL. Также в столбце 

ВС помечается «указать абзац 580-П», если автоматически актив невозможно отнести к 

пунктам 580-П (тогда в этом столбце ВС можно сделать корректировку): 
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9. Детали о нарушении каждого пункта требований к структуре согласно 580-П можно 

посмотреть на одноименных с пунктами страницах 

 
 

Если норматив нарушен, то в графе «Предупреждение» появляется соответствующая 

запись, которая подсвечивается красным: 

 

10. Для проверки групп связанности и вывода информации о том, в какую группу входит 

контрагент (по ИНН) введена страница «affnpf». Для получения информации о связанности 

необходимо указать проверяемый ИНН в синем поле F3 и нажать кнопку «Загрузить» 

 

20. Файл-шаблон «portfolio _limits_2» 
 Алгоритм работы с файлом PORTFOLIO LIMITS_2, осуществляющим контроль 

соответствия требованиям 5343-У 

1. На листе «Доп. данные» внести соответствующие ИНН. При наличии нескольких УК указать 

все (протянув руками формулу в столбце С). 
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2. Лист «Portf», нажать кнопку «Import portfolio» и выбрать portfolio, который заполнен на дату 
проверки 

 
3. После загрузки данных внести необходимые признаки в столбцы AO, AS, AZ, BA, BF, BE, 

если это необходимо 

 

Параметры АО – CO– это данные, на основании которых вместе с данными их portfolio 

делается вывод к какому пункту указания с точки зрения классификации относится актив, 

а также соответствует или нет требованиям 5343-У (по составу). 

 
 Замечание: Перечень рейтингов и граничные условия взяты из решения совета директоров 

Банка России, действующее с 28.04.2020. В текущей версии подлежит актуализации 

вручную. 

 

4. На листе «Итого» отобразится отчет о нарушениях по каждому пункту 5343-У в части 

структуры и общее относительно нарушения состава. 
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5. Детали о нарушении состава можно посмотреть на листе «Portf» в столбце CA – активы, для 

которых имеется нарушение или неоднозначность определения помечаются красным. Чтобы 

обнаружить такие проще всего отфильтровать по 0 в столбце CA. В столбце ВI указывается 

пункт 5343-У, к которому относится актив. Если это поле пусто, то необходимо указать пункт, 
к которому относится актив согласно 5343-У 

 

6. Детали о нарушении каждого пункта требований к структуре согласно 5343-У можно 
посмотреть на одноименных с пунктами страницах 

 

 Замечание: На странице «2.1.15» необходимо в ручном режиме указать объем акций, 

купленных до 31.03.2020. 

 
7. Если какой-то норматив (пункт указания) нарушен, то в графе «Предупреждение» 

появляется соответствующая запись, которая подсвечивается красным: 
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8. Для проверки групп связанности и вывода информации о том, в какую группу входит 

контрагент (по ИНН) введена страница «affnpf». Для получения информации о связанности 

необходимо указать проверяемый ИНН в синем поле F3 и нажать кнопку «Загрузить» 

 
 

 

21. Файл-шаблон «input_154» 
 

Шаблон для выгрузки данных из отчётности клиента и автоматизации заполнения Таблицы XBRL по 154 
форме. 
 
Данный шаблон может корректироваться под конкретного пользователя RD FOR. 
 
а) Открыть файл «Input 154» и файл реестр активов страховой компании. 
 
б) На вкладке «общий» заполнить поля дата расчета и ИНН. ИНН компании необходим для настройки 
шаблона под конкретного пользователя. 
 

 
 
Замечание: При выполнении шагов «в-г» и «ж» переносим мэппинги из стандартизированного файла Table. 
Используем это, если направляем пустые шаблоны. 
 
в) На вкладке «Table» заполнить следующие столбцы: 

 Название книги-имя Excel файла с соответствующим разделом 154 формы. 

 Реестр лист-наименование листа, на котором расположен указанный раздел. 
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 г) Произвести «меппинг» остальных столбцов на вкладке Table (соотнести названия столбцов в реестрах 
активов с названиями столбцов таксономии, проверить наличие данных) 
 
д) Перейти на вкладку «FileList» и нажать на кнопку Список файлов. В появившемся окне выбрать папку с 
реестрами активов и нажать «да». Среди появившихся файлов выбрать необходимые для загрузки и 
отметить их «+», ненужные «-». 
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Замечание: Для дальнейшего корректного заполнения Shared Table файлы из папки не должны быть 
открыты. 
 
e) Нажать на кнопку заполнить данные для заполнения листа Shared Table данными из файлов-реестров 
активов. Далее появится всплывающая подсказка, для выбора глубины поиска в файле реестре активов.  
 

 
 
Данное число определяет, до какой строки включительно программа ищет заголовки по мэппингу. Если в 
файле заголовки расположены в 5 строке, оптимально указывать глубину поиска 5 и т.д. Данная функция 
позволяет существенно ускорить заполнение  листа «ShareTable». 
 
ж) Для дальнейшего корректного заполнения листов «банковские ДЗ+КЗ», «неRUData» и «ЦБ» необходимо: 

 Провести сопоставление названий столбцов «SharedTable» и банковские дз+кз/ЦБ  на листе 

«MatchTable» 

 
 Внести информацию по контрагентам на соответствующий лист 

 Провести сопоставление вида актива из реестра клиента и класса активов СК 

 

         
 
ж) Нажать на кнопку Создать Input и выбрать вариант заполнения с очисткой листа или без. 
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Для пересчёта стоимости депозитов ответить на вопросы: 

 
 

 
 
После нажатие произойдёт автоматическая группировка данных из Shared Table на листы банковские ДЗ+КЗ, 
ЦБ и неRuData (для контрагентов, которых нет на соответствующем листе).   
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Замечание: При большом количестве строк в файлах процесс может занять некоторое время. Не 
закрывайте Excel файл! 
 
Далее переходим к работе с шаблоном «portfolio» 
 
Следующая часть выполняется после завершения работы с insurstresstest! 
 
ж) Настроить соответствие листов insurstresstest колонкам Shared Table на листе Insurance_MatchTable 
(может быть сделано на стороне ИНТЕРФАКС под конкретного клиента). 
 

 
 
з) На листе «File List» нажать на кнопку «Импортировать insustresstest» для дополнения «Shared Table» 
данными из соответствующего файла. 
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Также необходимо проверить корректное проставление таблиц таксономии для разделов на SharedTable. 
 
и) На листе «File List» нажать на кнопку «Импортировать insurstresstest» для дополнения «Shared Table» 
данными из соответствующего файла. 
 
к) На листе «Rules» настроить попадание классов активов в соответствующие таблицы таксономии XBRL 
(может быть сделано на стороне ИНТЕРФАКС под конкретного клиента). 
 
л) На листе «File List» нажать на кнопку «Экспорт для страховых» и выбрать файл «Таблицы_Страховщики» 
для заполнения разделов 154 формы. 
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СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ RU Data 

+7 495 357 2077 
rudata@interfax.ru 

www.rudata.info 
 

• ответит на вопросы по работе с сервисами; 

• проведет обучение для пользователей; 

• настроит индивидуальную выгрузку данных под Ваши потребности; 

• расскажет обо всех обновлениях системы. 
 

 
 

mailto:rudata@interfax.ru
https://rudata.info/info
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