
Бизнес-приложение «RS-DataHouse: Отчетность ЦБ РФ» — это комплексное 
решение, полностью обеспечивающее процесс подготовки, контроля 
и выпуска обязательной отчетности для предоставления в ЦБ РФ. 
На сегодняшний день решение включает более 50 отчетов из числа наиболее 
часто использующихся в коммерческих банках, среди них: 0409101, 0409110, 
0409115, 0409117, 0409123, 0409125, 0409122, 0409126, 0409127, 0409135, 
0409302, 0409410, 0409251, 0409501, 0409603, 0409634, ФОР, публикуемая 
отчетность и др.
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Полный цикл подготовки 
отчетности

Точность данных и расчетов

Аналитика отчетов

Процесс выпуска отчетности

Автоматическая подготовка предрасчетных отчетных данных
Гибкая настройка и мониторинг расчета показателей
Возможность внесения и согласования корректировок на любом этапе 
расчета отчетной формы
Получение результатов расчетов в точных значениях
Контроль полученных данных и утверждение финальной версии отчета 
Сведение с формой 0409101 и межформенный контроль
Фиксация состояния отчета на определенную дату
Экспорт данных в программные комплексы Банка России (Kliko 
и ПТК ПСД)
Возможность создания отчета по «одной кнопке» (результат — файл, 
готовый к загрузке в программу ЦБ РФ)

Ежедневные технические, логические и бизнес-проверки первичных 
данных на качество и непротиворечивость 
Обогащение данных, отсутствующих в учетных системах
Внутриформенный и межформенный контроль, возможность добавления 
пользовательского контроля 
Загрузка готовых отчетов для проведения межформенного контроля 
(если расчет этих отчетов в бизнес-приложении не предусмотрен)

Детализация каждого рассчитанного показателя отчета 
до детальных данных 
Настройка пользователем степени детализации и переходов 
к расшифровочным и контрольным отчетам
Просмотр отчетных данных в различных аналитических разрезах
Выгрузка отчетных показателей и их детализации в MS Excel
Возможность настройки пользовательских фильтров и представлений 
для анализа данных в отчетных формах

Автоматический сбор данных и контроль качества по критериям подготовки 
отчетных форм
Поддержка многопользовательской работы с формой
Журнализация всех этапов выпуска отчетности
Сохранение промежуточных результатов на каждом этапе расчета формы, 
возможность контроля и корректировки
Ведение справочников и классификаторов, необходимых для формирования 
отчетов ЦБ РФ
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Гибкий подход к внедрению

Технологии хранилища данных (DWH)
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в распределенных структурах

Контроль выпуска отчетности

Поддержка изменений 
законодательства

Наличие в бизнес-приложении готовых отчетных форм, полностью 
соответствующих текущему законодательству
Предоставление сопроводительной документации по каждой форме 
и по бизнес-приложению в целом
Заказчик может либо приобрести полный пакет отчетных форм, 
либо выбрать перечень требуемых форм
Возможность внесения изменений посредством модернизации настроек 
силами специалистов банка

Бизнес-приложение на основе хранилища данных представляет собой 
специализированное решение для выпуска отчетности ЦБ
Перенос нагрузки по формированию «тяжелой» регуляторной отчетности 
с транзакционных систем
Возможность внедрения бизнес-приложения как на DWH RS-DataHouse, 
так и на уже имеющемся в банке DWH стороннего производителя
Обособленность решения от учетных систем банка

Подготовка отчетов по филиалам и сводной отчетности в единой системе
Консолидация отчетов, предоставленных филиалами 
Архивное хранение сданных в ЦБ РФ отчетов с возможностью их повторного 
использования
Поддержка версионности и статусов формируемых и выпускаемых отчетов
Механизм оповещения пользователей

Настройка прав доступа пользователей к отчетам, выполняемым 
с ними действиям и уровням детализации
Историзация всех действий пользователей
Блокировка пересчета отчетных данных в момент перевода формы 
в статус «Подготовлена для отправки в ЦБ РФ»
Поддержка многопользовательской работы с формой
Хранение истории применения расчета форм и алгоритмов расчета 
за предыдущие периоды

Отслеживание изменений в законодательстве, влияющих на регуляторную 
отчетность
Уведомление клиентов о предстоящих изменениях в разрезе форм
Своевременное внесение изменений и доработок в формы 
Актуализация документации по формам
Управление архитектурой системы в целом
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