Обучающий курс по работе
в информационной системе
(с картинками)

Привет, мой будущий пользователь! Меня зовут Нова, я новая информационная система Н2.0.
Я проведу для Вас краткий обучающий курс

ЧТО МЫ УЗНАЕМ:
1. Чем Н2.0 отличается от старого Надзорного календаря
2. Элементы интерфейса, с которыми предстоит работать
3. Пошагово разберем основные функции системы
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1

Вводная часть
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1. Вводная часть
1.1 Что улучшили?

Увеличили быстродействие системы и сократили
вероятность возникновения ошибок
Упростили процесс ввода результатов мониторинга
Оптимизировали блок учета санкций
Реализовали возможность однократного заведения
условия на заемщике / МРХ
Сохранили и перенесли все накопленные условия и
результаты мониторинга в новую систему
Представили статусы мониторинга всех условий на
одном экране
Улучшили интерфейс и адаптировали его под
пользователя с помощью привлечения фокус-группы,
состоящей из коллег из ОСКП РФ
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1. Вводная часть
1.2. Что изменилось

Отображение списка условий

Список условий контрагента стал удобнее и понятнее
Список условий отображался отдельно для каждого
лимита на заемщика, лимита на операции, сделки и
транша

Условий отображаются общим списком, созданных на
контрагенте, с возможностью фильтрации
по конкретной сделке

Внесение условий. Связывание условий

Создание условий на контрагенте и их добавление на сделку стало быстрее
Условие вносилось на лимите, а затем
наследовалось на лимит на операции, сделку,
транш. Условия, внесенные на разных лимитах, не
были связанными

Условие создается на контрагенте, а затем добавляется
сразу на несколько сделок контрагента

Условия на траншах

Мониторинг условий контрагента оптимизирован и ведется только по сделкам
Необходимо было на транш добавлять условия или
распространять их со сделки

Добавление условий на транш не требуется. Условия
добавляются только на сделку
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1. Вводная часть
1.2. Что изменилось

Создание лимитов и сделок

Создание сделок контрагента занимает значительно меньше времени
На контрагенте создавалась иерархия из лимитов,
лимитов на операции, сделок и траншей

На контрагенте создаются только сделки и транши

Представление санкции

Список санкций контрагента стал наглядным
Информация о применении/неприменении санкций
были отражены на каждом условии

Функции по работе с санкциями вынесены в отдельный
блок, в котором отображаются только нарушенные
условия

Уникальные условия

Список условий контрагента упрощен за счет исключения дублей условий
Одинаковые по содержанию условия, но отличные
по параметрам контроля или пороговым значениям,
добавлялись на каждую сделку, за счет чего
происходило дублирование условий на контрагенте

Указанные условия добавляются на контрагента как одно
условие с признаком «уникальное на сделке», с
возможностью настройки параметров на каждой сделке.
Мониторинг уникальных условий ведется в разрезе сделок
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1. Вводная часть
1.2. Что изменилось

Мониторинг выполнения групповых условий на МРХ

Оптимизирован мониторинг части условий контрагентов, состоящих в МРХ
Мониторинг условий контрагентов, состоящих в
МРХ, выполнялся отдельно в каждом РФ

Контрагенты объединены в МРХ, по которым назначены
ответственные РФ. Внесение групповых условий
осуществляется ответственным РФ, мониторинг – всеми РФ,
контрагенты которых входят в МРХ. Мониторинг группового
условия выполняется единожды и его результаты
отражаются сразу на всех контрагентах, входящих в МРХ.

Формирование проекта уведомление контрагента о нарушении условий договора/сделки

Автоматизировано формирование проекта уведомления о нарушении условий
Формирование проектов уведомлений
осуществлялось работниками ОСКП вручную

При нарушении условия контрагентом доступно
автоматическое формирование и отправка на почту
проекта уведомления о нарушении условий договора/сделки
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2

Элементы моего
интерфейса
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2. Элементы моего интерфейса
1
7

Кнопка раскрытия /
скрытия меню

Иконка оповещений
Навигационная цепочка
Кнопка фильтров

5

Кнопка отчетов

Кнопки-переключатели разделов

9
10
11

4
Теги выбранных фильтров
6
Кнопки для работы
с данными
Кнопка меню открывает
список действий

2
Меню в раскрытом
виде

8

3
Данные
пользователя:
- Филиал
- ФИО
- Роли

Переход по
страницам
12
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2. Элементы моего интерфейса
6
8

1
2

3
7

4

5

Фильтры - реализованы всплывающим окном с
правой стороны экрана. По умолчанию скрыты.
Положение и вид кнопки вызова фильтров в
интерфейсе можно найти на стр. 12.
Основные элементы фильтрации:
(1)
1 – комбобокс с выбором одного или нескольких
значений
(2)
2 – чекбоксы для выбора одного или нескольких
значений из предложенных
(3)
3 – поле для ввода значений с клавиатуры
(7)
7 – датапикер для выбора и ввода диапазона дат
(8)
8 – переключатели для изменения критериев
фильтрации
Кнопки управления окном фильтров:
(4)
4 – кнопка для применения выбранных фильтров
5 – кнопка для очищения полей фильтрации
(5)
(6)
6 – кнопка, закрывающая окно фильтров
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3

Досье ЮЛ
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3. Досье ЮЛ
3.1. Как найти досье

4
Фильтры

Чтобы найти досье ЮЛ откройте пункт меню
«Единое досье», подпункт «Досье ЮЛ».

1
Кнопка добавления досье

При открытии интерфейса список досье будет
пустой, поэтому нужно ввести необходимые
критерии в панель фильтров (4)
4 для поиска
интересующего Вас досье*.
3

2

Краткая информация
досье ЮЛ
Кнопка раскрытия краткой
информации досье ЮЛ

5
Кнопка для
просмотра досье ЮЛ

После успешного ввода данных Вам будет доступен
список досье – для быстрого ознакомления
предусмотрена краткая информация (3),
3 доступная
при нажатии на кнопку(2).
2
Если вы не нашли нужное досье, попробуйте ввести
больше данных в панели фильтров 4 для более
точного поиска. Если досье так и не было найдено,
то доступно добавление нового досье по кнопке 1
(подробнее см. стр 18).
Если вы нашли нужное досье, смело нажмите на
кнопку (5)
5 для перехода к полному просмотру досье
или его редактированию.

Предупреждаю! В базе очень много данных, поэтому как в досье ЮЛ, так и в других разделах, необходимо
подробнее указывать критерии фильтрации (поиска).
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3. Досье ЮЛ
3.2. Смотрим досье

4
Кнопка для перехода в
режим редактирования

ИД Н2.0

1

2

Основная информация
досье ЮЛ

При нажатии на строку РФ - в таблице справа будут
показаны работники выбранного РФ. Выбранный РФ
подсвечивается зеленой полоской.

3
Кнопка перехода на
сделки и условия
контрагента в данном РФ
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3. Досье ЮЛ
3.3. Редактируем досье
Статусы синхронизации в досье ЮЛ
2
1

Кнопка для сворачивания
и раскрытия блока

Статус синхронизации

ИД Н2.0

Синхронизация не выполнена. Статус установлен по
умолчанию при создании Досье ЮЛ. При сохранении
созданного Досье ЮЛ произойдет попытка
синхронизации с ЦФТ. Если при этом статус не
изменится, то проверьте, правильно ли заполнены
поля «ИНН» и «ОГРН»

Линия, разделяющая поля недоступные к
редактированию, от редактируемых
3

Ошибка синхронизации. Статус установлен если при
попытке синхронизации с ЦФТ произошла ошибка.
Текст полученной ошибки необходимо отправить на
8888

Успешная синхронизация. Статус установлен если
досье синхронизировано с ЦФТ. При этом доступным
для редактирования остается только блок
"Надзорный календарь"
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3. Досье ЮЛ
3.4. Как создать досье

Для создания нового досье нажмите кнопку
«Добавить» в общем интерфейсе списка досье ЮЛ
(см стр. 15).
При создании досье нужно обязательно заполнить
1 и (2).
поля(1)
2
1
(1) – это поля, обязательные для создания досье
ЮЛ. Внимательно заполняйте поля ИНН и ОГРН –
после синхронизации редактирование будет
недоступно.
1* – это поле является необязательным, если
(1*
ОКОПФ не заполнен или равен значению «50101 Главы крестьянских (фермерских) хозяйств», «50102
- Индивидуальные предприниматели», «50201 –
Адвокаты», «50202 – Нотариусы». Во всех
остальных случаях является обязательным к
заполнению.
2 – эти поля обязательны для добавления
(2)
контрагента в Надзорный календарь. Как работать с
этими полями см. дальше на стр. 63.

1
ИД Н2.0

1

1*

1

1

1

2

2

3

3 для
Если все поля заполнены, нажмите кнопку (3)
сохранения данных, или, если вдруг передумали,
4 для сброса данных и возврата к
нажмите кнопку (4)
списку досье ЮЛ.

4
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4

Реестр
контрагентов
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4. Реестр контрагентов
Для работы со сделками и условиями нужно сперва
найти контрагента. Как это сделать?

Кнопка для перехода к отчету «Консолидированный
надзорный календарь» (см. стр. 53)
1

Кнопка добавления контрагента в
Надзорный календарь (с помощью
досье ЮЛ см. стр. 18)

2

1. В меню открываем пункт «Надзорный календарь»,
подпункт «Реестр контрагентов»

3
Кнопка меню, по которой можно:
- открыть досье контрагента (см. стр. 16)
- перейти в задачи по мониторингу условий (см. стр. 46)

2. Для поиска нужного контрагента открываем
фильтры и вводим как можно больше данных для
точного поиска
4

Кнопка перехода к сделкам и
условиям контрагента

3. Из списка контрагентов выбираем нужного и
4 для перехода к сделкам и
нажимаем на кнопку (4)
условиям.
По кнопке 3 возможен переход в досье контрагента
(мы познакомились с ним на стр. 16) и в задачи по
мониторингу условий (см. стр. 46).
По кнопке (2)
2 формируется отчет
«Консолидированный надзорный календарь». А для
добавления нового контрагента нажмите кнопку (1)
1
(как создать новое досье см. стр. 18)

5
Показать остальных замещающих
работников контрагента
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5

Сделки и транши
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5. Сделки и транши
5.1. Смотрим сделки и транши
1
2
Кнопка
перехода
в досье

3

Данные контрагента. Если контрагент
состоит в МРХ, также указывается МРХ

Кнопка добавления
сделки/транша

Кнопка для
формирования отчета
«Проект уведомления
контрагента о нарушении
условий договора /
сделки»

4

6
Статус сделки

5

Итак, мы наконец добрались до важнейшей части нашего приложения
«Сделки и условия». В заголовке экранной формы расположены данные
1 и кнопка перехода в досье ЮЛ (2).
2
контрагента (1)
Далее Вы видите кнопки-переключатели вкладок «Условия», «Санкции» и
«Сделки». О последних мы и поговорим.
В разделе «Сделки» у нас показан перечень сделок контрагента, у каждой
4 :
сделки свой статус (4)

Кнопка для редактирования
сделки/транша

(2) Драфт, статус договора - «Драфт»
(2) Действующие, статус договора - «Не признана проблемной»,
«Проблемная с кредитной стратегией урегулирования», «Проблемная с
дефолтной стратегией урегулирования»
(2) Закрытые, статус договора – «Сделка закрыта»

7

Карточка сделки
8

9
Кнопка для просмотра траншей

Кнопка
вызова
меню

Список траншей можно увидеть нажав на кнопку (9).
9 Чтобы просмотреть или
изменить карточку сделки (7)
7 или транша (см. стр. 23), нажмите кнопку (6).
6
3 А если нужен транш, то
Если нужно добавить новую сделку нажимаем (3).
сначала выбираем в таблице сделку, под которой он должен быть
3
расположен, а затем нажимаем кнопку (3)
8 вызываем меню сделки, по которому можно открыть отчеты
По кнопке (8)
(см. стр. 51) или добавить условие на сделку (см. стр. 42).
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5. Сделки и транши
5.2. Как создавать, редактировать и закрывать сделки и транши

1

Карточка сделки

2

3

3

3

2

Для создания новой сделки установите «Статус
договора» - «Драфт», а затем заполните
обязательные поля (2)
2 .

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Где находятся кнопки создания и редактирования
сделки/транша мы рассмотрели ранее (см. стр. 22).
Под номером (1)
1 у нас показана карточка сделки, а
под номером (4)
4 – транша.

2

При переводе сделки статуса договора в
«Действующий» (а именно: «Не признана
проблемной», «Проблемная с кредитной стратегией
урегулирования», «Проблемная с дефолтной
стратегией урегулирования»), необходимо заполнить
3
остальные поля (3).

2

Когда потребуется закрыть сделку, установите в
поле «Статус договора» значение «Сделка закрыта».

4

При создании транша все поля карточки (5)
5
обязательны для заполнения.

Карточка транша
5

5

5

5
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6

Условия
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6. Условия
6.1. Смотрим список условий

1
Кнопки-переключатели видов
условий
2

3
Кнопка для
добавления
условия на
контрагента

4
Кнопка для
быстрого
заполнения
мониторингов

Кнопка для
объединения
условий

У каждого условия есть перечень результатов
мониторинга, открыть который можно по кнопке (5).
5

12

8
5

Кнопка для просмотра
мониторингов

Кнопка для перехода к
редактированию условия
9
Кнопка, вызывающая
меню

6
Точка

11

7

На вкладке условия приведен перечень условий.
Сперва рассмотрим функциональность интерфейса.
Сверху находятся кнопки переключателей видов
1 . Ниже расположены кнопки, для работы
условий (1)
2 (см. стр.
со списком условий: добавить условия (2)
3 (см. стр.
35), быстрое заполнение мониторингов (3)
4 (см. стр. 40).
45) и объединение условий (4)

10
Выделение
даты

8 можно перейти в карточку условия (см.
По кнопке (8)
стр. 27), по умолчанию будет открыта вкладка
«Общая информация». Кнопка (9)
9 вызывает меню,
состоящую из пунктов карточки условия, для
быстрого перехода к нужной вкладке.

На следующей странице мы рассмотрим все
обозначения условий.

Полоска
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6. Условия
6.1. Смотрим список условий
Для удобства мы ввели разнообразные обозначения видов условий и сокращений.
Точки

Периодичность контроля

6

(голубая) – уникальное условие, у которого мониторинг по каждой
сделке заполняется отдельно
(желтая) – групповое условие, которое действует на всех
контрагентах, входящих в МРХ

Полоски

7

Оранжевая – условие, которое не установлено ни на одну сделку
Серая – условие, мониторинг которого завершен по всем сделкам

ДН – ежедневно
НД – еженедельно
МС – ежемесячно
КВ – ежеквартально
ПЛ – каждое полугодие
ГД – ежегодно
ЕД – единовременно
ПД – по указанным датам
ПВИ – по мере выявления информации

Периметр проверки
Выделение контрольной даты

10

08.02.2022 (красным, жирным) – просроченная контрольная дата
08.02.2022 (черным, жирным) – контрольная дата по условию сегодня
08.02.2022 (черный, нежирный) – контрольная дата еще не наступила

11

12

УКС – участник кредитной сделки
ЗМ – заемщик
ЗП – залогодатель/поручитель
ГСК – ГСК
ГК – ГК
ГСЗ - ГСЗ
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6. Условия
6.2. Смотрим и редактируем условие

1

Карточка условия реализована отдельным интерфейсом со внутренними разделами.
Для удобства работы показана краткая формулировка (1).
3

Карточка уникального условия
3

Переключаться по разделам можно с помощью вкладок (2).
4 Тот раздел, в котором
находится пользователь, подсвечивается зеленой заливкой, а также показан заголовок.
Дополнительно реализованы кнопки навигации – «Вперед» и «Назад» (5),
5 которые
ведут на следующий и предыдущий шаг, соответственно. Кнопка «Вернуться» (6)
6 – для
возврата к списку условий.

4

Сохранение изменений, в основном, реализовано автоматически, но в некоторых
7 и кнопки
вкладках сделаны кнопки, для перехода в режим редактирования (6)
«Сохранить» (7),
8 «Отменить» (8).
9
2

Карточка общего условия
4
7

5

6

Одно из самых важных нововведений касается различия уникальных и общих
1 вкладка выполнена в
условий для некоторых вкладок. Для уникальных условий (1)
разрезе сделок. Это означает, что на каждой сделке своё значение параметров
вкладки.
2 значение параметров вкладки одно для всех сделок, на
Для общих условий (2)
которые действует условие.

8

9
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6. Условия
6.2. Смотрим и редактируем условие
Общая информация

1

2

3

Теперь рассмотрим функциональность самих блоков
по очередности вкладок.
Именно на вкладке общая информация мы можем
сделать условие уникальным (3),
3 поставив галочку,
или общим, сняв галочку.

Чекбокс «Уникальное для сделки» должен быть
установлен только для того условия, которое
одинаково на разных сделках по всем параметрам,
кроме периодичности мониторинга и пороговых
значений. Для таких условий мониторинги будут
созданы отдельно по каждой сделке.
Предупреждаю! На данном шаге сохранение происходит автоматически, поэтому внимательно редактируйте
поля, во избежание неприятностей.

«Тип условия» (1)
1 присваивается автоматически для
условий выбранных из справочника.
«Периметр проверки» (2)
2 присваивается
автоматически для стандартных условий (условий из
справочника) или же вручную для индивидуальных
(иных) условий. Значения периметров проверки см.
на стр. 26.
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6. Условия
6.2. Смотрим и редактируем условие

1

Контроль и уведомления

Карточка общего условия

Эта вкладка применима только для условий вида «Дополнительные» и «Кросс1 и уникальных условий (2).
2
дефолт». Она различается для общих (1)

3
4
5

На этой вкладке мы устанавливаем параметры контроля условия и уведомлений о
предстоящем контроле. Для изменения параметров:

6

1. Нажмите кнопку «Редактировать» (3)
3 .
7

2. Работаем с параметрами:
8

2

9

Карточка уникального условия

3
4
6

5

4 - выберите ту периодичность, по которой должен
«Периодичность мониторинга» (4)
выполняться мониторинг условия.
5 - установите дату начала мониторинга условия, но будьте
«Начало мониторинга» (5)
внимательны! Если Вы установите прошедшую дату начала мониторинга –
возникнут просроченные контрольные даты.
«Установить различные контрольные даты для условия» (6)
6 - установите чекбокс,
если в каждом периоде должны быть разные контрольные даты, и укажите условия
разных контрольных дат.
7 - укажите количество дней, за которое необходимо уведомить о
«Уведомлять за» (7)
наступлении контрольной даты.

8 или
3. Когда установили нужные параметры нажимаем кнопку «Сохранить» (8)
«Отменить» (9)
9

7
8

9
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6. Условия
6.2. Смотрим и редактируем условие
Предусмотренные санкции
3

1
7

5

2

4

6

Вкладка доступна только для условий вида
«Дополнительные» и «Кросс-дефолт». Представляет
1 на которые действует
собой список сделок (1),
условие, а на каждой из сделок отображен перечень
предусмотренных санкций (2).
2
Для добавления предусмотренной санкции, сначала
выбираем сделку (открываем список
предусмотренных санкций к ней), при этом станет
3 после нажатия на
активной кнопка «Добавить» (3),
которую добавится новая строка.
Новую строку можно заполнить двумя способами:

1. Выбором из справочника формулировки предусмотренной санкции. Для этого нажмите на кнопку (4)
4 в новой пустой строке - откроется окно со списком значений из справочника.
5 и «Размер санкции» (6)
6 укажите
Выберите подходящее значение и нажмите «Выбрать», это значение будет добавлено в список. Теперь в столбцах «Пункт договора» (5)
соответствующие значения и нажмите «Сохранить».
2. Вводом текста формулировки предусмотренной санкции вручную с клавиатуры. Если же в справочнике не найдено подходящего значения, то стоит воспользоваться этим
способом. Введите полный текст предусмотренной санкции в поле «Полная формулировка оснований применения санкций в соответствии с условиями договора» (7)
7 и нажмите
«Сохранить». При этом способе не требуется заполнять «Пункт договора» (5)
6
5 и «Размер санкции» (6).
Заполнение данной вкладки происходит автоматически, при формировании проекта уведомления контрагента о нарушении условий договора/сделки.
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6. Условия
6.2. Смотрим и редактируем условие
Блокнот
Эта вкладка доступна для всех условий и
предназначена для текстовых комментариев или
пометок к условию.
Например, для ввода формулы расчета
финансового ковенанта.
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6. Условия
6.2. Смотрим и редактируем условие

1

Ввод пороговых значений

Карточка общего условия

Эта вкладка применима только для стандартных условий (из
справочника) вида «Дополнительные» и типа «финансовые».
Она различается для общих (1)
2
1 и уникальных условий (2).

3

4

5

На этой вкладке мы устанавливаем параметры пороговых
значений для условия. Для ввода или изменения параметров:

6

7

2

3 .
1. Нажмите кнопку «Редактировать» (3)

8

2. Работаем с параметрами:
«Периодичность изменения» (4)
4 - выберите периодичность, по
которой изменяются пороговые значения:
• «Одно значение на весь период действия» - т.е. пороговые
значения не изменяются от периода к периоду;
• «Разные значения на разные периоды» – т.е. пороговые
значения изменяются от периода к периоду.
«Единицы измерения» (5)
5 – единицы измерения пороговых
значений, не подлежат изменению.
6 – заполните все ячейки для указания
«Пороговое значение» (6)
пороговых значений

Карточка уникального условия

3

4

5

6

6

6

6
7

8

3. После установки нужных параметров нажмите кнопку
7 или «Отменить» (8)
8
«Сохранить» (7)
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6. Условия
6.2. Смотрим и редактируем условие

1

Вкладка связи и зависимости

Связи и зависимости
3

6

2

На этой вкладке представлен список сделок, на которые
1 По умолчанию
действует условие, в режиме просмотра (1).
показаны только действующие сделки, для того чтобы
просмотреть еще и закрытые сделки установите галочку
«Показать закрытые сделки» (6).
6

Для того чтобы добавить недостающие сделки, или убрать
лишние, нужно:

Вкладка связи и зависимости в режиме редактирования

1. Нажать кнопку «Редактировать» (3)
3 .
2. При этом откроется весь список сделок контрагента (2)
2 в
режиме редактирования, где будут:
• отмечены сделки, на которых уже действует условие, с таких
сделок можно снять связь путем снятия галочки;
• а также показаны остальные сделки, по которым можно
установить связь с условием, путем установления галочки.
3. После установки нужных параметром нажмите кнопку
«Сохранить» (4)
4 или «Отменить» (5)
5

4

5
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6. Условия
6.2. Смотрим и редактируем условие
Завершение условия

Вкладка завершение условий

1

3

4

1 мы можем посмотреть статус
На этой вкладке (1)
условия по каждой сделке, а при необходимости
изменить статус. Для изменения статуса нужно:

5
6

2

Всплывающее окно история завершения/ возобновления условий

1. В списке сделок нажать на ту сделку, для которой
необходимо изменить статус. Строка сделки станет
доступной для редактирования.
2. При изменении статуса заполнить параметры:
«Статус условия» (3)
3 - доступен выбор:
«Действующий» / «Завершенный»
«Дата завершения / возобновления» (4)
4 – дата, с
которой должен быть применен указанный статус
условия.
5 – поле для
«Причина изменения статуса» (5)
текстового комментария, обязательно для заполнения.
При переводе статуса сделки в «Завершенный»
указанные поля заполняются автоматически.

3. Когда установили нужные параметры, переключитесь с редактируемой строки на любую другую, тогда выполнится автосохранение
6 откроется окно с историей изменений (2).
2
4. Для просмотра истории изменения статуса условия нажмите на кнопку (6),

Внимание! При завершении сделки (Статус договора = Сделка закрыта, см. стр. Х), автоматически происходит завершение мониторинга условия
по этой сделке.
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6. Условия
6.3. Как добавить условие из справочника / индивидуальное (иное) условие на контрагента

Для добавления нового условия на контрагента в
списке условий нужно нажать на кнопку «Добавить»
(см. стр. 25, кнопка №2).
В данном интерфейсе доступно добавление условий
и настройка их параметров на контрагенте. Процесс
добавления условий разделен на 4 Шага.
2

1
3

Шаг 1
Выбираем из списка стандартных условий те
1
условия, которые нужно добавить, и нажимаем (1).
Если в списке стандартных условий нет
подходящего условия, то нажимаем «Добавить иное
условие» (2)
2 – для добавления индивидуального
условия.
Когда все условия для добавления выбраны,
нажимаем «Далее» (3)
3 для перехода на Шаг 2.
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6. Условия
6.3. Как добавить условие из справочника / индивидуальное (иное) условие на контрагента
Шаг 2

3

6

1

2

4
5

На этом шаге представлен список всех условий,
выбранных к добавлению, чтобы настроить параметры.
Для удобства обозначения типов условий здесь
6 а также статусы заполнения
введены точки (6),
условий.
Обязательно заполняем параметры условий, у которых
4 Для заполнения параметров нажимаем на
статус (4).
кнопку (1)
1 и заполняем доступные вкладки (см стр. 37) .
Если же статус (3),
3 то условие готово к сохранению со
всеми параметрами, установленными по умолчанию.

7

При этом, доступно удаление условия из списка кнопка (4).
2
Точки (6):
6
(зеленый) - обозначение индивидуального (иного) условия.
(голубой) - обозначение уникального условия.
(желтый) - обозначение "группового условия", т.е. если условие по результатам добавления будет действовать не только
на контрагента, но и на всех контрагентов МРХ, в котором состоит данный контрагент.
Статусы:
4 – условие не готово к сохранению
(4)
(3)
3 – условие готово к сохранению и будет сохранено после нажатия кнопки «Далее» (7)
7
5 – условие успешно сохранено на контрагенте.
(5)

Внимание! После нажатия кнопки «Далее»
(7)
7 выполнится сохранение условий на
контрагенте и их удаление будет недоступно
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6. Условия
6.3. Как добавить условие из справочника / индивидуальное (иное) условие на контрагента
Шаг 2. Заполнение вкладок
1

2

3

Мы продолжаем шаг 2 – рассмотрим интерфейс настройки
параметров.
1 – открывается карточка добавленного условия (2).
2
По кнопке (1)
Эта карточка сделана так же, как карточка списка условий (её
изучали на стр. 27-34), но с ограниченным количеством вкладок
(3),
3 необходимых для добавления. Нам понадобятся вкладки:
«Общая информация», «Контроль и уведомления» и «Ввод
пороговых значений».

Заполняем вкладки поочередно, и для перехода к следующей
вкладке нажимаем на соответствующую ей иконку.
Сохранение вкладок происходит либо автоматически, либо
кнопками «Сохранить» / «Отменить», при их наличии.
Эти же карточки будем использовать и на шаге 4 – при
заполнении карточек уникальных условий.
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6. Условия
6.3. Как добавить условие из справочника / индивидуальное (иное) условие на контрагента
Шаг 3
На этом шаге представлен список условий, у
которых были заполнены все параметры,
необходимые для добавления.

1

На Шаге 3 для каждого условия доступен выбор тех
сделок, на которые оно действует. Для этого
поочередно выбираем условия из списка (1)
1 ив
нижнем списке сделок контрагента (2)
2 выбираем
чекбоксами те сделки, на которые действует
выбранное условие.

2

Когда для всех условий указаны сделки, нажимаем
кнопку (3)
3 для перехода на Шаг 4.

3

Предупреждаю! Выбор сделок обязателен для уникальных условий
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6. Условия
6.3. Как добавить условие из справочника / индивидуальное (иное) условие на контрагента
Шаг 4
1

5

2

На Шаге 4 представлен список уникальных условий,
планируемых к добавлению.
На Шаге 4 для каждого условия необходимо
развернуть список сделок, выбранных на Шаге 3, по
кнопке (1).
1 И для каждой сделки установить:
• В столбце (2)
2 «Периодичность мониторинга» параметры Контроля и уведомлений
3 «Пороговые значения» – параметры
• В столбце (3)
пороговых значений.

3

На Шаге 4 представлены статусы, аналогично Шагу 2.
Поэтому обязательно заполнение параметров тех
4
условий, у которых статус (4).

Если же статус (5),
5 то условие заполнено и готово к
сохранению.
5 то
Когда все условия заполнены и имеют статус (5),
6
нажмите кнопку (6).
4

6
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6. Условия
6.4. Как объединить одинаковые условия
Объединение условий предназначено для слияния
нескольких условий, которые по бизнес-смыслу
являются одним и тем же условием, но отличаются
по каким-либо параметрам, что позволяет им пройти
проверку на уникальность и одновременно
присутствовать на контрагенте.
2
1

3

Чтобы не выполнять мониторинг по каждому из этих
условий их можно объединить в одно условие.

Для использования этой функции в списке условий
нужно нажать на кнопку «Объединить» (1)
1
Тогда список условий перейдет в режим
объединения и рядом с каждым условием появится
чекбокс для включения в перечень объединяемых
условий.
Когда необходимые условия выбраны, нажмите
кнопку «Продолжить» (2)
2
Для выхода из режима объединения нажмите кнопку
3
«Отменить» (3)

Внимание! Данная функция будет реализована в ближайшее время
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6. Условия
6.4. Как объединить одинаковые условия

Далее представлен список условий, выбранных к
объединению.

1

3

4

2

2

2

5

Принцип объединения состоит в том, что в
созданном списке необходимо выбрать Эталонное
1 , параметры которого будут являться
условие (1)
приоритетными для установления на Объединенном
условии. При этом результаты мониторинга будут
сохранены по всем условиям из списка.
Для выполнения корректного объединения следует
внимательно выбрать Эталонное условие. Для этого
поможет представленная таблица. Далее выбранное
1 автоматически сравнивается
Эталонное условие (1)
со всеми остальными условиями, а в таблице
отображаются статусы 2 , указывающие на наличие
или отсутствие отличий в параметрах условий.

Объединение условий можно выполнить даже если параметры между условиями отличаются, но при этом нужно помнить, что параметры Эталонного будут приоритетными,
поэтому именно на Эталонном условии должны быть наиболее подходящие параметры.
Также при выполнении сравнения доступно редактирование части параметров условия, для этого нажмите на кнопку (3),
3 тогда откроется карточка условия, в которой можно как
просмотреть параметры, так и отредактировать.
Если в списке условий какие-то оказалось лишними, то можно их исключить из списка, нажав на кнопку (4).
4
Когда в списке найдено условие, которое можно смело выбирать Эталонным, нажимаем кнопку (5).
5
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6. Условия
6.5. Как добавить условие на сделку

Добавление условий на сделку предназначено для
добавления на одну сделку нескольких условий,
присутствующих на контрагенте. Это может понадобится,
например когда добавлена новая сделка.
Для этого в списке сделок нужно выбрать сделку и в
действиях к ней выбрать «Добавление условий на
сделку» (см. стр. 22, кнопка №8).

2

При этом откроется интерфейс, в котором по видам
условий представлен список условий контрагента. На
каждом условии доступен просмотр списка сделок, на
1
которые оно действует, для этого нажмите на кнопку (1)
Для выбора условий необходимо их отметить в чекбоксах 2
3
Когда выбор сделан нажмите кнопку (2)

1

3
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7

Мониторинг
выполнения
условий
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7. Мониторинг выполнения условий
7.1. Как внести результаты мониторинга

В списке условий на каждом условии доступен просмотр и заполнение
результатов мониторинга, а также добавление результатов мониторинга
вручную.
1 - отобразится список 5-ти
Для этого на строке условия нажмите кнопку (1)
2 - для добавления нового
мониторингов и кнопки: «Добавить» (2)
мониторинга вручную; «Редактировать» (3)
3 – для перехода в режим
заполнения мониторингов.

5

В режиме редактирования переключение между полями доступно с
помощью клавиш Enter, Tab и стрелок (вверх, вниз, влево, вправо).

1

2

3

4

К каждому мониторингу доступен просмотр/заполнение полей «Уровень
нарушения» (указан только у финансовых ковенантов) и «Комментарий
РФ», которые отображаются по кнопке (4).
4
Внимание! Автоматическое сохранение происходит при
переходе со строки мониторинга, если заполнены все
обязательные поля.
Статусы мониторингов:
(8) – не установлен (контрольная дата не наступила)
(8) – мониторинг выполнен
(8) - мониторинг просрочен
Для массового заполнения мониторингов по контрагенту воспользуйтесь
кнопкой «Быстрое заполнение» (4)
5 (см. стр. 45).
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7. Мониторинг выполнения условий
7.2. Как быстро заполнить результаты мониторинга

Список мониторингов представлен по убыванию
контрольной даты.
Для редактирования мониторинга нажмите на строку
мониторинга, тогда эта строка станет активной и
поля будут доступны к заполнению. При этом
переключение между полями доступно с помощью
клавиш Enter, Tab и стрелок (вверх, вниз, влево,
вправо).
Внимание! Автоматическое сохранение
происходит при переходе со строки
мониторинга, если заполнены все
обязательные поля.

Статусы мониторингов:
(8) – не установлен (контрольная дата не наступила)
(8) – мониторинг выполнен
(8) – мониторинг просрочен
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7. Мониторинг выполнения условий
7.3. Как посмотреть назначенные задачи по мониторингу условий
В меню откройте пункт «Панель задач», подпункт
«Задачи по мониторингу условий».
1

В задачах по мониторингу условий представлен
список мониторингов, отсортированных по
возрастанию контрольной даты.

2

3

Настройки представления списка производятся по
переключателям (текущие/3 дня/неделя…).(1)
1
В действиях к каждому мониторингу доступны:
переход к быстрому заполнению (2)
2 (см. стр. 45)
открытие Сделок и условий контрагента (3)
3
Статусы мониторингов:
(8) – не установлен (контрольная дата не наступила
или мониторинг не обязательный)
(8) – мониторинг выполнен
(8) – мониторинг просрочен
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8

Санкции
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8. Санкции
8.1. Смотрим данные по санкциям

1

На вкладке «Санкции» представлен список условий контрагента, по
которым нарушено исполнение условия. Также для каждого из этих
условий указаны данные мониторинга («Дата нарушения» (1)
1 и «Отчетный
2
период» (2)),
в результате которого выявлено нарушение.

2

Этот список используется для работы с санкциями.

3

4
6

7

5

8

8

8

8
8

8

Для добавления информации о рассмотрении вопроса о применении /
неприменении санкции (далее будем называть просто «санкция») на
условие нажмите на кнопку (3)
3 в столбце «Действия». Будет доступно
создание новой санкции или выбор из тех, которые уже созданы (см. стр.
49).

8

Для просмотра санкций по условию нажмите на кнопку (4).
4

8

А для редактирования имеющихся данных по санкции нажмите на кнопку
«Редактировать». Чтобы сохранение санкции было доступно, должны быть
заполнены одно или совокупность полей 8 .
Так же доступен просмотр сделок, на которые действует нарушенное
условие по кнопке (7).
6
7 будет представлен список нарушенных
А по кнопке «Распространение» (8)
условий, на которых есть такая же санкция, как и на открытом условии. По
кнопке «Редактировать» можно распространить санкцию на другие
нарушенные условия (см. стр. 50).
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8. Санкции
8.2. Как выбрать санкцию

Данное окно предназначено для выбора ранее принятого решения
КП/УОБ по другим нарушенным условиям.
1

Окно для выбора санкции к добавлению на нарушенное условие
открывается по кнопке в «Действия» - «Выбрать санкцию» (см. стр.
48).
2

В этом окне представлен список санкций, доступных к выбору.

Также доступна фильтрация списка, для этого разверните поля
фильтров по кнопке (1).
1
2
После ввода параметров нажмите кнопку (2).
3
Когда нужный выбор сделан, нажмите «Выбрать» (3).

3
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8. Санкции
8.3. Как распространить санкции на нарушенные условия

1

Окно для распространения санкции открывается по кнопке
«Редактировать» при просмотре вкладки «Распространение
санкции».
В этом окне представлен список других нарушенных условий, на
которые можно распространить решение КП/УОБ (санкцию) на
активном (выбранном) нарушенном условий. Выбор нарушенных
условий, на которые будет распространена санкция, происходит
путем нажатия чекбоксов.

2

Также доступна фильтрация списка, для этого разверните поля
фильтров по кнопке (1).
1
После ввода параметров нажмите кнопку (2).
2
3
Когда нужный выбор сделан, нажмите «Выбрать» (3).

3
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9

Отчеты
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9. Отчеты
9.1. Формирование отчетов о выполнении отлагательных условий заключения КОД и выдачи

1

Шаг 1

Интерфейс формирования отчета о выполнении отлагательных
условий выдачи идентичен интерфейсу формирования отчета
отлагательных условий заключения КОД, поэтому сейчас
разберем последний. Отчет вызывается с интерфейса «Сделки и
условия», вкладка «Сделки» (см. стр. 22). Формирование отчета
состоит из двух шагов.

3
4

Шаг 1 1
Сначала мы задаем параметры формирования, а именно:
5

2

3 – нужно указать дату, на
«Сформировать отчет по состоянию» (1)
которую будет сформирован отчет

Шаг 2

4 – выбрать вариант представления
«Формулировка условия» (2)
формулировки в отчете

А также можно добавить чекбоксами условия кросс-дефолта и
дополнительные условия
После установки необходимых параметров нажимаем кнопку
5 для перехода на следующий шаг формирования
«Далее» (3),
отчета

6

Шаг 2 2
А теперь просто выбираем чекбоксами нужные условия для
включения в формируемый отчет и нажимаем кнопку
«Сформировать отчет» 6
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9. Отчеты
9.2. Формирование консолидированного Надзорного календаря

Отчет вызывается с интерфейса «Реестр
контрагентов» (см. стр. 19, кнопка 2). Формирование
отчета состоит из двух шагов.
1

Шаг 1
3

4

На первом шаге мы выбираем контрагентов.
1
Сначала указываем РФ (1).

2

2 либо
Далее выбираем фильтрацию либо по МРХ (2),
по контрагентам.

5
6
7

Если выбрана фильтрация по контрагентам – можно
3
указать зоны ответственности (3).
А потом либо
4 либо
чекбоксом выбираем «Всех контрагентов» (4),
5
выбираем несколько по кнопке «Добавить» (5).
Список выбранных контрагентов отражается в
таблице 6 . Если выбраны лишние контрагенты – их
7
можно удалить по кнопке (7).

8

Когда все нужные контрагенты или МРХ выбраны,
8
переходим ко второму шагу по кнопке «Далее» (8).
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9. Отчеты
9.2. Формирование консолидированного Надзорного календаря

Шаг 2
На втором шаге задаются параметры отчета.
«Выбор сделок» (1)
1 - отмечаем действующие или
действующие и закрытые. Выбираем УОБ
1

2

3

4

«Выбор условий» (2)
2 - отмечаем краткое или полное
наименование. Выбираем тип дополнительного
условия.
5

«Тип выборки» (3)
3 - отмечаем по контрольной дате
или по отчетному периоду. Указываем период.
При необходимости, указываем дополнительные
параметры (4).
4
Когда все готово – формируем отчет (5).
5
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9. Отчеты
9.3. Проект уведомления контрагента о нарушении договора/сделки

Отчет вызывается с интерфейса «Сделки и
условия», вкладка «Сделки» (см. стр. 22).
Формирование отчета состоит из трёх шагов.
1

2

Шаг 1
На первом шаге настроим параметры отчета.
3

«Фильтр по контрольной дате» (1)
1 - выбираем между
нарушениями в контрольную дату и нарушениями за
период. Указываем период
2 – выбираем между
«Фильтр по сделкам» (2)
текущими сделками и всеми сделками контрагента.

Нажимаем кнопку «Далее» (3)
3 для перехода на
следующий шаг.

Внимание! Данная функция будет реализована в ближайшее время

55 / 66

9. Отчеты
9.3. Проект уведомления контрагента о нарушении договора/сделки

Шаг 2
1

4
2

1 для
Изначально представлен список сделок (1),
включения сделки в отчет нужно отметить ее
2 этой
чекбоксом. Для того чтобы увидеть условия (2)
4
сделки, нажимаем кнопку (4). Необходимые условия
также отмечаем чекбоксом. Для того чтобы увидеть
3 этого условия нажимаем кнопку (5)
5 и
санкции (3)
выделяем необходимые санкции.

5

3
6

На этом шаге мы выбираем сделки (1),
1 условия (2)
2 и
3 включаемые в отчет.
санкции (3),

7

Доступно добавление из справочника или
добавление вручную (аналогично см стр. 30) 6 и
редактирование (7)
7 санкций.
Чтобы перейти на следующий шаг нажимаем кнопку
«Далее» (8).
8

8
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9. Отчеты
9.3. Проект уведомления контрагента о нарушении договора/сделки

Шаг 3
4

На третьем шаге уже устанавливаем порядок
отображения условий и предусмотренных санкций в
проекте уведомления.

1
2

Принцип аналогичен шагу: чекбоксами выбираем
необходимые сделки (1)
1 / условия (2)
2 / санкции (3)
3 и
кнопками «Вверх» и «Вниз» (4)
4 передвигаем строки
таблицы.

3

Когда проект готов, можно «Сформировать и
открыть» (5)
5 или «Сформировать и отправить в
«Lotus Notes» (6).
6

5

6
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10

Реестр МРХ
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10. Реестр МРХ
Чтобы попасть в «Реестр МРХ» в основной панели
выберите «Надзорный календарь» – «Реестр МРХ».
5
4

1
2

Реестр МРХ предназначен для просмотра перечня МРХ,
в которые входят контрагенты вашего РФ. Если же таких
контрагентов нет, то данные для отображения будут
отсутствовать.

3
1 при этом
Каждый МРХ можно развернуть по кнопке (1),
будет отображен список РФ, в которых ведутся
контрагенты данного МРХ. А каждый из этих РФ также
2 для просмотра данных по
можно развернуть по кнопке (2)
контрагентам.
2

В столбце «Действия» каждого контрагента (3)
3 можно
перейти в «Досье ЮЛ» контрагента (см. стр. 16) или же
открыть «Сделки и условия» (см. стр. 22) данного
контрагента. По кнопке (4)
4 можно перейти в досье МРХ.
5
У каждого МРХ указан Ответственный РФ (5).

Перечень и состав МРХ, а также ответственный РФ за
МРХ контролируется и редактируется ДОККО.
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10. Реестр МРХ
Только пользователи Ответственного РФ имеют права на добавление групповых условий.

Групповое условие – условие, которое добавляется единовременно на всех контрагентов МРХ. Обозначение
группового условия в списке условий контрагента см. на стр. 26.
Критерии группового условия:
Вид условия – дополнительное или кросс-дефолт
Периметр проверки – ГК / ГСК / ГСЗ

Мониторинг группового условия осуществляется всеми РФ, на чьих контрагентов оно распространяется.
Мониторинг выполняется единожды и его результаты учитываются на всех контрагентах, т.е. нет
необходимости выполнять мониторинг в каждом РФ.
Также групповые условия имеют ограничения на редактирование некоторых параметров, но все параметры
могут редактировать работники подразделения сопровождения Ответственного РФ.
Санкции по групповым условиям ведутся отдельно в каждом РФ.
Если в РФ, не являющемся ответственным по МРХ, возникла необходимость добавления группового условия
на контрагента, то следует обратиться в ответственный РФ.
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11

Что сделано
для Вашего
руководителя
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11. Что сделано для Вашего руководителя
11.1. Производственный календарь

Права Бизнес-администратора НК РФ в части заполнения и
редактирования производственного календаря переданы
Руководителю подразделения сопровождения.
Производственный календарь предназначен для корректного
учета в системе рабочих и выходных дней.
В Производственном календаре по умолчанию указаны
Нерабочие праздничные дни (1)
1 , установленные ТК РФ.
Остальные дни, утвержденные производственным
2 (выходные и рабочие), необходимо указывать
календарем (2)
вручную в конце каждого календарного года (после
утверждения производственного календаря на следующий
календарный год).
2

1
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11. Что сделано для Вашего руководителя
11.2 Назначение ответственных

2

4

1

3

Руководитель подразделения сопровождения
заполняет ответственных по контрагенту в своем
РФ. Это выполняется в «Досье ЮЛ», в блоке
«Надзорный календарь».
В левой части блока (1)
1 необходимо добавить
контрагента в РФ, в поле 2 ), а правой части (3)
3
этого блока указать ответственных по данному
контрагенту.

Для этого служит список сотрудников, над которым
4
есть поле для быстрого поиска (4).
Для указания сотрудника ответственным перед его
Ф.И.О. нужно выбрать чекбокс, а также выбрать
степень ответственности – Основной или
Замещающий работник.

Важно! Основной ответственный работник может быть назначен только один, остальные – замещающие.
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12

Что будет внедрено
в ближайшее время

64 / 66

12. Что будет внедрено в ближайшее время?
Реализация интерфейса «Задачи Н2.0»

Добавление в условия нового параметра – статуса
условия

Реализация отправки уведомлений в LN о задач
мониторинга

Реализация широковещательных оповещений

Реализация отправки уведомлений в LN об
изменениях в МРХ

Добавление возможности поиска контрагента по
номеру сделки

Реализация возможности удаления сделок,
траншей, условий, мониторингов

Добавление возможности изменять
последовательность условий в списке

Расширение возможностей фильтрации сделок,
условий и мониторингов

Добавление возможности использования фильтров
в разделе «Санкции»

Расширение функциональности при формировании
отчетов
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Поздравляю!
Теперь мы с Вами познакомились и Вы полностью готовы
погрузиться в мир мониторинга условий кредитования с
использованием новой системы Н2.0

Контакты
для предложений по доработке курса и развитию системы:
Махмудов Альберт Актамович Mahmudov@rshb.ru
Бирюков Сергей Владимирович BiryukovSV@rshb.ru

Информацию о возникающих технических ошибках направляйте на 8888/RSHB
или регистрируйте в СУИТ.
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