Приложение
к приказу Председателя
АО «Казахстанский фонд
гарантирования депозитов»
от 09.12.2020 года № 81
Инструкция
пользователя при работе с информационной системой «SalТ Inspect»
1. Общие положения
1.1. Инструкция пользователя при работе с информационной системой «SalТ Inspect»
(далее – Инструкция) определяет порядок работы с информационной системой «SalТ Inspect»
(далее – Система).
1.2. В Инструкции используются следующие основные понятия:
1) пользователь – сотрудник банка-участника системы обязательного гарантирования
депозитов (далее – банк-участник), непосредственно использующий информационные
ресурсы Системы;
2) Сведения – сведения о размещенных в банке-участнике депозитах физических лиц,
подлежащих гарантированию, по форме согласно приложению 2 к Договору присоединения;
3) Баланс – сведения по показателям для формирования обзора финансового сектора
по форме, установленной нормативным правовым актом Национального Банка Республики
Казахстан, по форме согласно приложению 3 к Договору присоединения;
4) файлы – Сведения и Баланс, загружаемые пользователем в Систему;
5) Фонд – АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов».
2. Директория загружаемых в Систему файлов
2.1. Для начала работы с Системой разместите Сведения по гарантийному
возмещению и Баланс в формате XML по следующей директории: Диск C:\UPLOAD.
2.2. Запустите веб-браузер Windows Internet Explorer для перехода на домашнюю
страницу Системы.
3. Загрузка Сведений
3.1. До загрузки Сведений необходимо «очистить справочник Депозиторов», для
этого выберите в боковой панели главного меню вкладку «Настройки».
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3.2. Далее выполните команду «Очистить справочники Депозиторов».

3.3. После появления диалогового окна с сообщением «Очистить справочник
Депозиторов?» нажмите кнопку «ОК».
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3.4. В случае если процедура очистки справочника Депозиторов завершена
успешно, Система автоматически сформирует «Журнал очистки таблиц депозиторов».

3.5. После завершения очистки таблиц Депозиторов укажите курс валюты на дату
формирования Сведений, для этого выберите вкладку «Валюта» в боковой панели главного
меню.
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3.6. В открывшемся окне при необходимости можно изменить код, наименование и
курс валюты (см. рисунок ниже), для этого выберите инструмент «изменить» в
соответствующей валюте.

3.7. В открывшемся окне в полях «код», «наименование» и «курс к тенге» введите
и сохраните необходимые данные.
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3.8. После завершения работы с курсом валюты приступайте к загрузке Сведений,
для этого вернитесь в главное меню.

4. Загрузка в Систему файлов
4.1. В боковой панели главного меню «Главная» выберите вкладку «Загрузка» и
нажмите «Сведения».
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4.2.

В открывшемся окне нажмите на кнопку «Сведения (формат XML)».

4.3. В открывшемся окне:
поле «Тип загрузки» пользователем не заполняется;
в поле «Файл» выберите загружаемый файл и выполните команду «Начать загрузку».
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4.4.

После появления диалогового окна с предупреждением нажмите на кнопку

«ОК».

4.5. Далее Система автоматически сформирует «Журнал загрузки», с помощью
которого Вы сможете отследить состояние процесса загрузки Сведений. Процесс загрузки
проходит через 3 этапа – Checkpoint. После полного завершения процесса загрузки Система
выдаст следующие сообщения «Процесс загрузки и обработки данных окончен» и «Работа
пакета закончена».
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4.6. После успешной загрузки Сведений в Систему приступайте к загрузке Баланса.
Для загрузки в боковой панели главного меню «Главная» выберите вкладку «Сведения» и
нажмите «Балансы».

4.7. В открывшемся окне нажмите на кнопку «Балансы (формат XML)» для его
загрузки в Систему.
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4.8. В открывшемся окне в поле «Файл» выберете загружаемый файл и выполните
команду «Начать загрузку».

4.9.

После появления диалогового окна с предупреждением нажмите на кнопку

«ОК».
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4.10. Далее Система автоматически сформирует «Журнал загрузки», с помощью
которого Вы сможете отследить состояние процесса загрузки Баланса. После полного
завершения процесса загрузки Система выдаст сообщение «Работа пакета закончена».

5. Проверка файлов
5.1. После успешной загрузки файлов в Систему приступайте к их проверке. Проверка
осуществляется по двум параметрам:
1) проверка на похожих депозиторов, которая осуществляется путем поиска
похожих депозиторов по трем идентификационным данным: номер документа,
удостоверяющего личность, регистрационный номер налогоплательщика (РНН) и
индивидуальный идентификационный номер (ИИН);
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2) проверка идентификационных данных депозиторов.
5.2. В боковой панели главного меню «Главная» выберите вкладку «Проверка» и
нажмите «Запуск проверок».

5.3. В открывшемся окне появятся 4 блока «Похожие депозиторы», «ИД
Депозиторов», «Сведения» и «Балансы». При запуске проверок соблюдайте
последовательность действий, указанных в рисунке ниже.
5.4.
После появления диалогового окна с сообщением «Запустить проверку
похожих депозиторов?» нажмите на кнопку «OK».

5.5. Далее Система автоматически сформирует «Журнал проверки депозиторов», с
помощью которого Вы можете отследить состояние процесса загрузки и проверки похожих
депозиторов. После полного завершения процесса проверки Система выдаст сообщение
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«Процесс загрузки и проверки временных депозиторов окончен», а также самостоятельно
рассчитает количество похожих депозиторов.

5.6. После успешной загрузки проверки временных депозиторов необходимо
вернуться на вкладку «Запуск проверок» и перейти к следующему процессу загрузки «ИД
Депозиторов». Для загрузки в боковой панели главного меню «Главная» выберите вкладку
«Проверка» и нажмите «Запуск проверок».

5.7. В открывшемся окне нажмите «ИД Депозиторов». После появления
диалогового окна с сообщением «Запустить проверку похожих депозиторов?» нажмите на
кнопку «OK».
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5.8. Далее Система автоматически сформирует «Журнал проверки депозиторов», с
помощью которого Вы можете отследить состояние процесса проверки идентификационных
данных депозиторов. После полного завершения процесса проверки депозиторов Система
выдаст сообщение «Процесс проверки идентификационных данных Депозиторов окончен».

5.9. По результатам завершения процесса загрузки «Похожие депозиторы» и «ИД
Депозиторов» Система автоматически сформирует четыре отчета:
1) «Отчет по похожим депозиторам», который отображает всех выявленных похожих
депозиторов как внутри одного блока, так и в разных блоках;
2) «Отчет по похожим депозиторам в одном блоке», который отображает группу
счетов по одному депозитору, включая строку «Итого по вкладчику»;
3) «Отчет по депозиторам в разных блоках», который отображает всех выявленных
похожих депозиторов в разных блоках;
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4) «Отчет по результатам проверки идентификационных данных депозиторов»,
который отображает выявленные несоответствия по идентификационным данным
депозиторов.
5.10. Для просмотра «Отчета по похожим депозиторам» нажмите на гиперссылку,
указанную ниже главного меню (см. рисунок ниже).

5.11. Далее Система автоматически сформирует «Отчет по похожим депозиторам» и
первые десять тысяч строк данного отчета (по умолчанию).

Пояснения к Отчету по похожим депозиторам:
в графе «№ группы» указывается номер, присваиваемый Системой автоматически для групп
похожих депозиторов. Каждая группа похожих депозиторов отображается в Системе попарно;
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в графе «№ строки Сведения» указывается номер строки депозитора в Сведениях, являющейся
гиперссылкой для перехода.

5.12. Далее «Отчет по похожим депозиторам» автоматически отобразит все графы
по строке депозитора.

5.13. В случае возникновения необходимости вернуться в «Отчет по похожим
депозиторам», выполните действие, указанное в рисунке ниже.
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5.14. Для просмотра «Отчет по депозиторам в одном блоке», «Отчет по депозиторам
в разных блоках» и «Отчет по результатам проверки идентификационных данных
депозитора» выполните команду «назад» (см. рисунок ниже).

5.15. Далее Система автоматически сформирует «Журнал проверки депозиторов», с
помощью которого Вы можете просмотреть все отчеты (путем нажатия на гиперссылки).
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5.16. При переходе на «Отчет по результатам проверки идентификационных
данных» Система автоматически отобразит окно, в котором можно ввести значения по
следующим параметрам:
1) в параметре «Правила» выберите необходимые правила проверок;
2) в параметре «Графы» допускается выбрать графы, участвующие в правилах
проверки, указанных в «Правила» либо оставить значения без изменений;
3) в параметре «Описание ошибки» вводится описание ошибки для быстрого
отображения отчета;
4) в параметре «Группа ошибок С» вносятся номера ошибок, участвующих в
правилах проверки;
5) в параметре «Кол-во ошибок» по умолчанию отображается количество ошибок до
десяти тысяч.
После заполнения параметров нажмите кнопку «Применить» (см. рисунок ниже).
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5.17. Далее Система автоматически отобразит окно «Отчет по результатам проверки
идентификационных данных депозиторов» и гиперссылку, с помощью которой Вы можете
перейти к детальному просмотру.

5.18. После окончания работ с отчетами, находящимися в разделе «Библиотека
отчетов», Вы можете вернуться на домашнюю страницу (см. рисунок ниже).

6.

Проверка Сведений

6.1. После перехода в главное меню в боковой панели «Главная» выберите вкладку
«Проверка» и нажмите «Запуск проверок».
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6.2. В открывшемся окне нажмите «Сведения». После появления диалогового окна с
сообщением «Запустить проверку Сведений?» нажмите на кнопку «OK».

6.3. Далее Система автоматически сформирует «Журнал проверки Сведений», с
помощью которого Вы сможете отследить состояние процесса проверки Сведений. После
полного завершения процесса проверки Сведений Система выдаст сообщение «Процесс
проверки Сведений окончен».

19

6.4. По результатам проверки Сведений Система выдает отчет «Отчет по результатам
проверки Сведений», который отображает данные по результатам проверки в разрезе правил
проверок. Для просмотра пройдите по гиперссылке, указанной в рисунке ниже.

6.5. Далее Система автоматически отобразит окно, в котором необходимо ввести
значения по следующим параметрам:
1) в параметре «Правила» выберите необходимые правила проверок;
2) в параметре «Графы» допускается выбрать графы, участвующие в правилах
проверки, указанных в «Правила» либо оставить без изменений;
3) в параметре «Описание ошибки» вводится описание ошибки для быстрого
отображения отчета;
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4) в параметре «Группа ошибок С» вносятся номера ошибок, участвующих в
правилах проверки;
5) в параметре «Кол-во ошибок» по умолчанию отображается количество ошибок до
десяти тысяч.
Некоторые параметры заполняются по умолчанию.
6.6. После заполнения параметров нажмите кнопку «Применить» (см. рисунок ниже).

6.7. «Отчет по результатам проверки Сведений» содержит наименование правил,
строки и условия правил. В строках указывается количество выявленных несоответствий.
При этом номер строки является гиперссылкой для перехода в Сведения.

6.8. После перехода в Сведения Система автоматически отобразит ошибки, связанные
с введением некорректного значения по графам.
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6.9. В случае возникновения необходимости вернуться в «Отчет по результатам
проверки Сведений», выполните действие, указанное в рисунке ниже.

6.10. Для сохранения всех результатов по выявленным несоответствиям в «Отчет по
результатам проверки Сведений» выполните следующую команду «Действия» - «Экспорт» «Excel». Далее Система запросит пользователя выбрать место для хранения всех выявленных
несоответствий.
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6.11. После завершения работы с «Отчет по результатам проверки Сведений» для
возврата в главное меню Системы выполните действие, указанное в рисунке ниже.

7. Проверка Баланса
7.1. После перехода в главное меню в боковой панели «Главная» выберите вкладку
«Проверка» и нажмите «Запуск проверок».
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7.2. В открывшемся окне нажмите «Балансы». После появления диалогового окна с
сообщением «Запустить проверку Балансов?» нажмите на кнопку «OK».

7.3. Далее Система автоматически сформирует «Журнал проверки Балансов», с
помощью которого Вы сможете отследить состояние процесса проверки Балансов. После
полного завершения процесса проверки Система выдаст сообщение «Процесс проверки
Балансов окончен».
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7.4. Для ознакомления с результатами проверки Балансов перейдите к «Отчет по
результатам сверки Сведений с Балансом» по гиперссылке, указанной в рисунке ниже.

7.5. Далее Система автоматически сформирует «Отчет по результатам сверки
Сведений с Балансом», при отклонении значений (выявлении несоответствий) (при их
наличии) в котором строки отчета выделяются красным цветом.
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7.6. После завершения работы с «Отчетом по результатам сверки Сведений с
Балансом» для возврата в главное меню Системы выполните действие, указанное в рисунке
ниже.

7.7. При необходимости дальнейшей работы по устранению отклонений (выявленных
несоответствий) Системой предусмотрена функция по выгрузке всех отчетов в формате
Excel. Для выгрузки отчетов выберите вкладку «Аналитика» в главном меню.
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7.8. После перехода в разделе «Выгрузка» выберите «Выгрузка отчетов в формате
Excel».

7.9. Система автоматически перенаправит пользователя на «Страница выгрузки
данных из базы», которая допускает выбор необходимого типа данных или всех типов, для
этого нажмите на кнопку «Выгрузить».
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7.10.

8.
8.1.

Далее Система уведомит пользователя о месте выгрузки всех данных.

Выгрузка журналов, предоставляемых на ежеквартальной основе Фонду
Журнал загрузки (по результатам загрузки Сведений по форме согласно
приложению 1 к Договору присоединения)

8.1.1. В главном меню Системы выберите вкладку «Загрузка» и перейдите в
«Сведения». Далее в открывшемся окне нажмите на кнопку «Сведения (формат XML)»,
выберите загружаемый файл в поле «Файл» и нажмите на кнопку «Начать загрузку». После
Система автоматически сформирует «Журнал загрузки», с помощью которого Вы сможете
отследить состояние процесса загрузки. Процесс загрузки проходит через 3 этапа –
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Checkpoint. После полного завершения процесса загрузки Система выдаст следующие
сообщения «Процесс загрузки и обработки данных окончен» и «Работа пакета закончена».
Далее необходимо выполнить следующую команду «Действия» - «Экспорт» - «Excel».

8.1.2. Далее Система запросит пользователя открыть или сохранить Журнал загрузки.

8.2. Журнал загрузки (по результатам загрузки сведений по показателям для
формирования обзора финансового сектора по форме, установленной нормативным
правовым актом Национального Банка, в формате XML согласно XSD-схеме по форме,
установленной приложением 3 к Договору присоединения)
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8.2.1. Для загрузки в боковой панели главного меню Системы «Главная» выберите
вкладку «Загрузка» и нажмите «Балансы» - «Баланс (формат XML)». В открывшемся окне в
поле «Файл» выберите загружаемый файл и выполните команду «Начать загрузку». Далее
Система автоматически сформирует «Журнал загрузки», с помощью которого Вы сможете
отследить состояние процесса загрузки. После полного завершения процесса загрузки
Система выдаст следующие сообщения «Процесс загрузки и обработки данных окончен» и
«Работа пакета закончена». Далее выполните следующую команду «Действия» - «Экспорт» «Excel».

8.2.2. Далее Система запросит пользователя открыть или сохранить Журнал загрузки.
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8.3. Журнал проверки депозиторов (по результатам проверки на наличие идентичных
депозиторов)
8.3.1. Для проверки депозиторов в боковой панели главного меню «Главная»
выберите вкладку «Проверка» и нажмите «Запуск проверок». Далее выберите «Похожие
депозиторы» и в открывшемся диалоговом окне нажмите кнопку «ОК».

8.3.2. Процесс проверки депозиторов проходит через 7 этапов - Checkpoint. После
полного завершения процесса проверки Система выдаст сообщение «Процесс загрузки и
проверки временных Депозиторов окончен».

8.3.3. Далее выполните следующую команду «Действия» - «Экспорт» - «Excel».
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8.3.4. Далее Система запросит пользователя открыть или сохранить Журнал
проверки Депозиторов.

8.4. Журнал проверки депозиторов
(по результатам проверки идентификационных данных депозиторов)
8.4.1. Для проверки депозиторов в боковой панели главного меню «Главная»
выберите вкладку «Проверка» и нажмите «Запуск проверок». Далее выберите «ИД
Депозиторов» и в открывшемся диалоговом окне нажмите кнопку «ОК».
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8.4.2. После полного завершения процесса проверки Система выдаст сообщение
«Процесс проверки идентификационных данных депозиторов окончен».

8.4.3. Далее выполните следующую команду «Действия» - «Экспорт» - «Excel».
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8.4.4. Далее Система запросит пользователя открыть или сохранить Журнал
проверки Депозиторов.

8.5. Журнал проверки Сведений
8.5.1. Для проверки депозиторов в боковой панели главного меню «Главная»
выберите вкладку «Проверка» и нажмите «Запуск проверок». Далее выберите «Сведения» и
в открывшемся диалоговом окне нажмите кнопку «ОК».
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8.5.2. После полного завершения процесса проверки Система выдаст сообщение
«Процесс проверки Сведений окончен».

8.5.3. Далее выполните следующую команду «Действия» - «Экспорт» - «Excel».
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8.5.4. Далее Система запросит пользователя открыть или сохранить Журнал
проверки Сведений.

8.6. Журнал проверки сведений для формирования обзора
8.6.1. Для проверки депозиторов в боковой панели главного меню «Главная»
выберите вкладку «Запуск проверок» и нажмите «Балансы» и в открывшемся диалоговом
окне нажмите кнопку «ОК».

36

8.6.2. После полного завершения процесса проверки Система выдаст сообщение
«Процесс проверки Балансов окончен».

8.6.3. Далее выполните следующую команду «Действия» - «Экспорт» - «Excel».
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8.6.4. Далее Система запросит пользователя открыть или сохранить Журнал
проверки Балансов.

9. Заключительные положения
9.1. Пользователь не вправе:
1) копировать Систему на другие сервера, рабочие станции, ноутбуки банкаучастника и (или) персональные компьютеры работников банка-участника, а также на любые
иные носители информации;
2) переносить системные базы данных Системы из одного логического диска в
другой;
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3) изменять конфигурационные данные установленных программ, необходимых для
работы Системы;
4) менять настройки представления отчетов отображений, расшифровывать
закодированные процедуры;
5) передавать Систему третьему лицу, за исключением случаев, предусмотренных
Типовым соглашением о безвозмездном предоставлении банку-участнику системы
обязательного гарантирования депозитов права пользования информационной системой
«SalT Inspect», утвержденным решением Совета директоров Фонда от 26 июня 2020 года
№23 (далее – Соглашение), и законодательством Республики Казахстан.
9.2. За нарушение своих обязательств банк-участник несет ответственность в
порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Договором
присоединения.
9.3. Фонд не несет ответственности за некорректную работу Системы, если ресурсы
компьютерного устройства или серверного оборудования банка-участника недостаточны для
обработки и анализа загружаемых в него файлов, и (или) банком-участником нарушены
положения, установленные пунктом 2.4 Соглашения.
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