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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы магистерской диссертации. Проблемы 

правового регулирования электронного документооборота как внутри 

суверенных государств, так и на международной арене приобретают в 

настоящее время все большую актуальность в связи с внедрением 

эффективных информационно-компьютерных технологий практически во все 

сферы общественно-производственной деятельности. Сегодня целый ряд 

стран перешли или переходят на безбумажную технологию сдачи 

бухгалтерской и налоговой отчетности через Интернет. Основное 

направление законодательного регулирования - признание юридической 

силы электронной подписи и ограничение её использования в определенной 

сфере. 

 В процессе деятельности предприятия создается большое количество 

документов, различных по ценности и значимости. Поэтому, в настоящее 

время, создание и ведение электронного архива рассматривается как одна из 

важнейших функций не только работы с документами, находящимися на 

хранение в архиве, но и как функция создания более удобной базы данных 

хранения и использования документов в электронном виде. Данная ситуация 

позволит экономить не только рабочее место сотрудников, но и временные 

затраты на поиск и обработку документа. 

Раньше работа с документами требовала времени и больших 

трудозатрат в связи с необходимостью перепечатывать вручную весь 

документ даже при внесении самых незначительных изменений. Огромные 

стеллажи бумажных архивов и «десять тысяч одних курьеров» определяли 

«лицо» солидной организации. Компьютером вызваны фундаментальные 

перемены в делопроизводстве. Компьютерные программы помогают 

работать с текстом, таблицами, графиками, рисунками, позволяют создавать 

электронные архивы документов, обеспечивают движение документов 

внутри и вне организации, их регистрацию и контроль. 
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Проблема электронных технологий в делопроизводстве - это проблема 

использования в традиционных условиях новейших технологий, ускоряющих 

процессы на всех стадиях делопроизводства, от документирования до 

архивного хранения. Характерно, что большинство автоматизированных 

систем делопроизводства являются именно технологиями в традиционной 

среде. 

 Проблема использования электронного документооборота в 

банковской сфере является исключительно многогранной и не сводится 

только к возможностям техники. Пристальное внимание привлекают аспекты 

информационной безопасности и защиты информации, подтверждения 

достоверности электронных документов. Вместе с тем существует 

достаточно большой комплекс вопросов организационного и методического 

характера, связанных со спецификой деятельности организаций.  

Обзор литературы. В работе использованы учебные и методические 

материалы, статьи и публикации экономистов, маркетологов по исследуемой 

теме. Современная работа  сфере документационного обеспечения 

банковской сферы, и в частности Центрального банка Российской 

Федерации, стоится на электронном (безбумажном) документообороте. 

Поэтому в поле зрения нашего исследования попали только работы, 

посвященные различным аспектам работы с электронными документами и 

СЭД, преимущественно в банках и организациях со схожей системой 

документооборота. 

Общие теоретические вопросы ведения документационного 

обеспечения в организациях и учреждениях России, в том числе 

конфиденциального делопроизводства и документационного обеспечения с 

применениям современных информационных технологий, нашли отражение 

в ряде учебников и учебных пособий
1
. 

                                                           
1
 Например: Куняев, Н.Н., Демушкин, А.С., Фабричнов, А.Г. Конфиденциальное 

делопроизводство и защищенный электронный документооборот. М., Логос. 2017; 

Доронина, Л. А.  Документационное обеспечение управления : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Л. А. Доронина, В. С. Иритикова. — Москва : 
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С.В. Клименко, И.В. Крохин, В.М. Кущ, Ю.Л. Лагутин в своей работе 

подняли проблему внедрения электронного оборота в российскую систему 

делопроизводства
2
. Авторы отдельное внимание уделили рассмотрению 

особенностей ведения электронного документооборота в корпоративных 

сетях.  

Группа авторов В.В. Кульба, В.Д. Малюгин, А.Н. Шубин и M.A  Bye 

проанализировали взаимосвязь бумажной и электронной системы 

документооборота, а также выявили особенности ведения документооборота 

в каждой из указанных систем
3
.  

Обзор современных систем документаций представлен в 

исследованиях А. Гаевской
4
, А. Глинских

5
, В.Н. Чернова

6
 др. 

Для понимания особенностей структуры банковской сферы и 

определения состава документов была изучена литература непосредственно, 

посвященная банкам. Например, в учебнике под редакцией В.А. Боровковой 

подробно представлена характеристика учреждений банковской сферы
7
. 

Отельное внимание акцентировано на документировании отдельных 

                                                                                                                                                                                           

Издательство Юрайт, 2018. — 233 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-05783-6. — Текст электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/415701 (дата обращения: 01.04.2020); Быкова Т. А., 

Кузнецова Т. В., Санкина Л. В. Документационное обеспечение управления. 

Делопроизводство. М.: Инфра-М, 2018; Корнеева А. П., Амелина А. М., Загребельный А. 

П. Делопроизводство. Образцы, документы. Организация и технология работы. М.: 

Проспект, 2019. 
2
 Клименко, С.В., Крохин, И.В., Кущ, В.М., Лагутин, Ю.Л. Электронные документы 

в корпоративных сетях [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://en.bookfi.net/book/587634 
3
 Кульба В.В., Малюгин В.Д., Шубин А.Н., Вус М.А. Введение в информационное 

управление.  Спб., 1999. 
4
 Гаевская, А. Обзор систем электронного документооборота // Корпоративный 

менеджмент. – 2017. – C. 12-14. 
5
 Глинских, А. Современные системы электронного документооборота // 

Компьютер-Информ. – 2018. – C. 16-18. 
6
 Чернов, В.Н. Системы электронного документооборота. М., РАГС. 2018. 

7
 Банки и банковское дело в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. А. Боровкова [и др.] ; под редакцией В. А. Боровковой. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 419 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-09689-7. — Текст электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://urait.ru/bcode/428333 (дата 

обращения: 01.04.2020). 
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банковских операций. 

В исследовании А.П. Курило подробно описано правовое обеспечение 

работы с электронными документами в системе межбанковских электронных 

расчетов
8
.  

В статье Р.О. Халикова рассмотрены вопросы применения электронной 

подписи при оформлении банковских операций
9
. 

Таким образом, анализ литературы показал, что данная тема 

практические не освещена в современной литературе. В настоящее время 

существует не так много работ, посвященных документационному 

обеспечения как учреждений банковской сферы в целом, так и Центральному 

банку России. Основное количество работ посвящено анализу традиционных 

и электронных форм документационного обеспечения управления вместе с 

тем, работ, которые бы освещали особенности документационных процессов 

в банках России, в том числе и Центральном банке Российской Федерации, 

нам выявить не удалось.  Тем самым актуальность исследования не вызывает 

сомнения. 

Цель магистерской диссертации – изучение документационного 

обеспечения управления в Отделении по Алтайскому краю Сибирского 

главного управления Центрального банка Российской Федерации, а также 

разработка мероприятий по совершенствованию документационного 

обеспечения управления.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:  

1. Дать характеристику Отделению по Алтайскому краю Сибирского 

главного управления Центрального банка Российской Федерации. 

2. Изучить правовое обеспечение работы с документами в Отделении 

по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка 

Российской Федерации. 

                                                           
8
Курило А. П. О правовом режиме электронного документа в системе межбанковск

их электронных расчетов // Проблемы информатизации. – 1999. – № 3. С. 26–29. 
9
 Халиков, Р.О. Об особенностях применения электронной цифровой подписи в 

банковских отношениях // Законодательство. 2006. № 1. С. 44-49. 



7 
 

3. Дать характеристику организации работы с документами в 

Отделении по Алтайскому краю Сибирского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации.  

4. Выявить проблемы работы с документами в Отделении по 

Алтайскому краю Сибирского главного управления центрального банка 

Российской Федерации. 

5. Определить пути совершенствования работы с документами в 

Отделении по Алтайскому краю Сибирского главного управления 

центрального банка Российской Федерации 

Объект исследования – документационное обеспечение деятельности 

Центрального банка Российской Федерации.  

Предмет исследования – особенности документационного 

обеспечения управления в Отделении по Алтайскому краю Сибирского 

главного управления Центрального банка Российской Федерации.  

Источниковая база исследования представлена нормативно-

правовыми и нормативно-методическими документами, регламентирующими 

документационное обеспечение управления в банковской сфере. Например: 

1. Федеральный закон от 10.07.2002 г. «О Центральном банке 

Российской Федерации
10

; 

2. Федеральный закон от 27.07.2006 г. «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»
11

; 

3. Правила делопроизводства в федеральных органах 

исполнительной власти от 15.06.2009
12

; 

                                                           
10

 О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) Федеральный закон 

от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ (в ред. от 01.10.2019 г.) 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.co№sulta№t.ru/docume№t/co№s_doc_LA

W_37570/ (дата обращения 12.05.2020 г.). 
11

 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6

1798/ 
12

 Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 г. №477 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://base.garant.ru/195767/ 
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4. ГОСТ Р. 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. 

Требования к оформлению документов
13

.  

Также в качестве источников в работе были использованы документы 

Центрального банка Российской Федерации: 

1. Инструкция Банка России от 29.12.2017 г. № 186-И «О 

документационном обеспечении управления в учреждениях Банка России»; 

2. Инструкция Банка России от 24.12.2014 г. № 159-И ««О 

документационном обеспечении управления в центральном аппарате Банка 

России»; 

3. Положения Банка России от 30.03.2017 г. № 585-П «Об основных 

требованиях к порядку документооборота в Банке России при передаче 

документов в электронной форме с использованием транспортных систем 

прикладного уровня»; 

4. Приказ Сибирского ГУ Банка России от 30.03.2018 № ОДТ6-535 

«Об утверждении Регламента работы с документами в Системе 

автоматизации документооборота и делопроизводства территориального 

учреждения (САДД ТУ) «ДЕЛО». 

Хронологические рамки исследования охватывают  период 2019-

2020 гг. При этом при изучении исторических аспектов деятельности 

банковских структур в Алтайском крае,  нижняя хронологическая граница 

была расширена до 1894 г. 

Территориальные рамки исследования охватывают г. Барнаул. При 

изучении правового регулирования документационных процессов в банках и 

описании структуры и направлений деятельности Центрального банка 

                                                           
13

 Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р. 7.0.97-2016. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. 

Требования к оформлению документов. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216461/ 
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Российской Федерации территориальные рамки были расширены до границ 

Российской Федерации. 

Практическая значимость проявляется в разработке предложений по 

совершенствованию управления системой документационного обеспечения 

управления в Отделении по Алтайскому краю Сибирского главного 

управления Центрального банка Российской Федерации, реализация которых 

позволяет повысить эффективность управления всех сфер работы и 

сократить бумажный объем документации, что даст возможность банку 

снизить затраты и время.  

Структура работы. Магистерская диссертация состоит из введения, 

двух глав, разделенных на параграфы, заключения, списка источников и 

литературы, приложения. В первой главе приводится  современное состояния 

документационного обеспечения управления в Отделении по Алтайскому 

краю Сибирского главного управления Центрального банка российской 

федерации, дана характеристика Отделения по Алтайскому краю Сибирского 

главного управления Центрального банка Российской Федерации, показано 

нормативное обеспечение работы с документами в Отделении по Алтайскому 

краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской 

Федерации, рассмотрена организация работы с документами в Отделении по 

Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка 

Российской Федерации . Во второй главе показано  совершенствование 

документационного обеспечения управления в Отделении по Алтайскому 

краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской 

Федерации, показаны проблемы работы с документами в Отделении по 

Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка 

Российской Федерации  и предложены пути совершенствования работы с 

документами в Отделении по Алтайскому краю Сибирского главного 

управления Центрального банка Российской Федерации. В заключении 

подводятся общие итоги исследования. В приложении приведена структура 

Центрального банка Российской Федерации.  
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЯ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ В ОТДЕЛЕНИИ ПО АЛТАЙСКОМУ 

КРАЮ СИБИРСКОГО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

1.1. Характеристика Отделения по Алтайскому краю Сибирского 

главного управления Центрального банка Российской Федерации 

С открытием в 1894 году в Барнауле отделения частного Сибирского 

торгового банка, а затем в начале XX в. отделений крупнейших банков, в 

регионе началось становление банковского сектора.  Экономический 

потенциал края, объем хозяйственной деятельности, достаточная зрелость 

банковского сектора способствовали тому, что в январе 1911 года в Барнауле 

открылось отделение Государственного банка. В отделении работали 9 

человек. Первым управляющим был назначен Всеволод Константинович 

Моравский. Вопрос о размещении отделения решался сложно, так как город 

не имел свободного помещения, а все центральные места находились в 

ведении Кабинета Его Императорского Величества. В результате отделение 

получило в пользование два здания в г. Барнауле. Первое здание 

представляло собой деревянный одноэтажный дом, крытый и обшитый тесом 

с надворными постройками. Второе здание — деревянный одноэтажный дом, 

на каменном фундаменте, с сенями и кладовой. При этом доме также 

имелись надворные постройки
14

. 

Барнаульское отделение Государственного банка кредитовало 

алтайскую торговую и промышленную буржуазию. Под патронажем 

отделения развивалось сберегательное дело, создавались учреждения 

мелкого кредита — кредитные и ссудо-сберегательные товарищества. 

Основные активные операции, которые производило Барнаульское отделение 

                                                           
14

 Официальный сайт «Центральный банк Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] Режим доступа: https://www.cbr.ru/ (дата обращения 21.03.2020 г.) 



11 
 

в тот период: учет векселей, открытие обеспеченных векселями и 

процентными бумагами счетов, ссуды под залог процентных бумаг и 

товаров, займы учреждениям мелкого кредита. 

С приходом Советской власти частные банки были ликвидированы, а 

финансово-кредитные функции на Алтае исполнял губфинотдел. Он был 

создан в декабре 1919 года и обслуживал счета граждан, предприятий и 

организаций, ведущих операции на основе хозяйственного расчета. С 

переходом к НЭПу произошел возврат к товарно-денежным отношениям, 

появились банки различных форм собственности, формировалась банковская 

система нового типа. Ее основой стал Государственный банк РСФСР/СССР. 

Барнаульское отделение Госбанка РСФСР открылось в мае 1922 г. Отделение 

занималось кредитованием, ссудными операциями, расчетно-кассовым 

обслуживанием. Одной из первых операций отделения был прием срочных 

вкладов населения. В 1920-х годах заработало также Бийское отделение 

Госбанка. Клиентами первых отделений стали промышленные предприятия, 

кооперативные структуры, представители частной торговли. Им выдавались 

займы под товары, учитывались векселя, открывались специальные текущие 

счета. Предметом особой заботы отделений Госбанка было кредитование 

хлебозаготовок. В структуре Барнаульского отделения функционировал 

специальный хлебный отдел. Сотрудники работали непосредственно на 

станциях, где шла заготовка и отправка хлеба. 

В 1930-1932 годах в ходе кредитной реформы коммерческие банки 

были ликвидированы. После реформы в регионе работали Барнаульское 

отделение Госбанка СССР, а также территориальные подразделения 

спецбанков, входившие в систему Наркомфина СССР. В 1937 году отделение 

Госбанка СССР в Барнауле было реорганизовано в Алтайскую краевую 

контору Госбанка СССР, которая затем на протяжении длительного периода 

являлась ведущим звеном банковского сектора в крае. Контора занималась 

кредитованием, расчетно-кассовым обслуживанием, контролировала 

финансовую деятельность предприятий и организаций большинства отраслей 
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экономики региона. В первый год работы руководство и сотрудники краевой 

конторы испытывали большие трудности. Учреждение распоряжалось всеми 

финансами края, но не имело собственного помещения. Сначала контора 

располагалась в одноэтажном здании базы Крайпотребсоюза, которое было 

не приспособлено для банковской деятельности. Как говорил управляющий 

Иван Стефанович Поляков: «Довольны были и этим. Сколотили из досок 

столы, организовали общежитие и начали работать». Впоследствии Краевой 

конторе пришлось не раз переезжать, в том числе в здание НКВД. В 

докладной записке на имя управляющего краевой конторой так 

характеризовались условия работы одного из отделов: «На площади 12 кв. 

метров постоянно работают 3 человека, не считая инспектора, который в 

период между командировками не имеет совершенно рабочего места и 

вынужден лепиться на конце стола. Секретарь-машинистка также не имеет 

своего стола и работает на конце стола другого инспектора, стесняя себя и 

мешая работать инспектору. Часть помещения занята двумя столами и двумя 

несгораемыми шкафами, забитыми до отказа делами». 

В 1943 году система Алтайской краевой конторы Госбанка СССР 

насчитывала уже 68 городских и районных отделений. Краевая контора и 

спецбанки, работавшие в Алтайском крае, справились с дополнительными 

задачами и сумели обеспечить бесперебойную работу по кредитно-

финансовому обслуживанию хозяйственных организаций и населения. В 

первый послевоенный год штат краевой конторы составлял 285-300 человек. 

Банковская система края в 1950-1960-е годы испытывала недостаток в 

квалифицированных специалистах, особенно с высшим образованием. 

Например, в 1960 году по краю один экономист с высшим образованием 

приходился на 26 тысяч человек. Важный шаг был сделан в 1960 году. В 

Барнауле появился учетно-кредитный техникум Госбанка, чтобы обеспечить 

потребности Алтайского края, районов Сибири и Дальнего Востока в 

специалистах средней квалификации. Первым студентам выделили 

несколько учебных аудиторий в помещении Центрального отделения краевой 
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конторы Госбанка по ул. Короленко в бывшем доме купца Степана 

Яковлевича Яковлева. Сейчас здание является памятником исторического и 

культурного наследия федерального значения. 

Серьезные изменения в деятельности краевой конторы начались в годы 

перестройки. С января 1988 года краевая контора стала называться 

Алтайским краевым управлением Госбанка СССР. Появлялась возможность 

развиваться частным банкам. Это были первые шаги к новой двухуровневой 

банковской системе. 17 августа 1990 года Алтайское краевое управление 

Госбанка СССР преобразовано в Главное управление Государственного 

банка РСФСР по Алтайскому краю. 25 февраля 1991 года Главное 

управление Государственного банка РСФСР получило название Главного 

управления Центрального банка РСФСР (Банка России) по Алтайскому краю. 

В 1990-е годы банковский сектор Алтайского края бурно развивался. К 

концу 1993 года в регионе было зарегистрировано 26 коммерческих банков. 

Активно работали филиалы банков других регионов. В крае шла работа по 

созданию двухуровневой банковской системы. На первом уровне 

формировались территориальные подразделения Центрального банка, на 

втором —  коммерческие банки и их филиалы. В короткие сроки в крае была 

создана одна из самых разветвленных в стране территориальных структур 

Центрального банка. Она включала в себя Главное управление и 51 расчетно-

кассовый центр. Новая структура решала задачи надзора, валютного 

контроля, регулирования работы банков, развития платежной системы и 

внедрения новых технологий обработки информации. 

С января 2015 г. Главное управление Центрального банка по 

Алтайскому краю преобразовано в Отделение по Алтайскому краю 

Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации 

(Отделение Барнаул). 

В своей деятельности Банк России подотчетен Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации, назначает и освобождает от 

должности председателя Банка России и директора Банка России; направляет 
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и отзывает депутатов Государственной Думы в государственный финансовый 

комитет в пределах своей квоты, а также рассматривает основные 

направления единой государственной денежно-кредитной политики и 

годовые отчеты Банка России и принимает по ним решения. По 

предложению государственного финансового комитета Государственная 

Дума вправе принимать решения о финансово-хозяйственной деятельности 

Счетной палаты Российской Федерации в отношении Банка России, его 

структурных подразделений и учреждений. Кроме того, Государственная 

Дума проводит парламентские слушания по вопросам деятельности Банка 

России с участием его представителей и заслушивает доклад председателя 

Банка России о годовом отчете Банка России и руководящих принципах 

единой национальной валютной политики
15

. 

Банк России осуществляет свои функции в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и иными 

федеральными законами. В соответствии со статьей 75 Конституции 

Российской Федерации основной функцией Банка России является защита и 

обеспечение стабильности рубля, эмиссия валюты осуществляется 

исключительно Банком России. В соответствии со статьей 4 Федерального 

закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк 

России выполняет следующие функции: 

— во взаимодействии с Правительством Российской Федерации 

разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную 

политику; 

— во взаимодействии с Правительством Российской Федерации 

разрабатывает и проводит политику развития и обеспечения стабильности 

функционирования финансового рынка Российской Федерации; 

- монополия на выдачу наличных денег, организация денежного 
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обращения; 

- утверждает графическое обозначение рубля в виде знака; 

- быть кредитором кредитной организации в крайнем случае, 

организовать их систему рефинансирования; 

- устанавливает правил оплаты в Российской Федерации; 

- мониторинг и мониторинг национальных платежных систем; 

- настройка правил ведения банковских операций; 

- ведение счетов бюджетов всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации, если иное не предусмотрено Федеральным законом, 

по поручению уполномоченного исполнительного органа, ответственного за 

организацию и исполнение бюджета, и государственного внебюджетного 

фонда; 

- эффективное управление золотовалютными резервами Банка России; 

- принятие решения о государственной регистрации кредитной 

организации, выдать кредитной организации лицензию на осуществление 

банковских операций, приостановить ее действие и отозвать эти лицензии; 

- принятие решения о государственной регистрации 

негосударственного пенсионного фонда; 

- надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп; 

- регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных 

финансовых организаций в соответствии с федеральными законами; 

- осуществляет регистрацию выпуска ценных бумаг и проспекта 

ценных бумаг, регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 

- мониторинг и надзор за соблюдением эмитентом требований 

законодательства Российской Федерации Об акционерных обществах и 

ценных бумагах; 

- регулирование, контроль и надзор за корпоративными отношениями в 

акционерных обществах; 

- самостоятельно или по поручению Правительства Российской 

Федерации осуществлять все виды банковских операций и иные операции, 
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необходимые для выполнения функций Банка России; 

- организация и осуществление валютного контроля и валютного 

контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- определение порядка расчетов с международными организациями, 

иностранными государствами, юридическими и физическими лицами; 

- утверждение отраслевых стандартов бухгалтерского учета кредитных 

организаций, банков России и некредитных финансовых организаций, планов 

учета кредитных организаций и их применения,планов счетов Банка России и 

их применения; 

- утверждение Плана счетов некредитных финансовых организаций и 

их применение; 

- настройка и публикация официального курса иностранной валюты к 

рублю; 

- участие в разработке прогноза платежного баланса Российской 

Федерации; 

- участие в разработке методики составления финансовых счетов 

Российской Федерации в системе национальных счетов и организации 

подготовки финансовых счетов Российской Федерации; 

- организация подготовки платежного баланса Российской Федерации, 

состояния международных инвестиций Российской Федерации, статистики 

внешней торговли Российской Федерации, внешнего долга Российской 

Федерации, международных резервов Российской Федерации, прямых 

инвестиций Российской Федерации и Российской Федерации; 

- подготовка платежного баланса Российской Федерации, состояния 

международных инвестиций Российской Федерации, статистики внешней 

торговли Российской Федерации, внешнего долга Российской Федерации, 

международных резервов Российской Федерации, прямых инвестиций 

Российской Федерации и Российской Федерации; 

- анализ и прогнозирование экономической ситуации в Российской 

Федерации, публикация соответствующих материалов и статистических 
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данных; 

- выплатить банку России вклады физических лиц в 

неплатежеспособных банках, не участвующих в системе обязательного 

страхования вкладов банков Российской Федерации, в случаях и порядке, 

предусмотренных федеральными законами; 

- Хранить в валюте Российской Федерации Международный валютный 

фонд, осуществлять операции и операции, предусмотренные условиями 

договора с Международным валютным фондом и договором с ним; 

- Контроль за соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации «О противодействии злоупотреблению инсайдерской 

информацией и манипулированию рынком»; 

- Защита прав и законных интересов акционеров и инвесторов 

финансового рынка, страхователей, застрахованных лиц и бенефициаров, 

признанных в соответствии со страховым законодательством, а также 

застрахованных лиц, вкладчиков и участников негосударственных 

пенсионных фондов обязательного пенсионного страхования; 

- Организация предоставления электронных информационных услуг по 

финансовым операциям; 

- Осуществляет иные функции в соответствии с Федеральным 

законом
16

. 

Отделение по Алтайскому краю Сибирского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации находится в ведомстве 

Центрального аппарата Центрального банка Российской Федерации, поэтому 

сначала рассмотрим Структуру Центрального банка Российской Федерации. 

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) был учрежден 

13 июля 1990 г. на базе Российского республиканского банка Госбанка 

СССР. Подотчетный Верховному Совету РСФСР, он первоначально 

назывался Государственный банк РСФСР. 
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Рассмотрим организационную структуру Центрально банка Российской 

Федерации (Приложение 1)
17

. Исходя из структуры управления видим, что 

Центральный банк Российской Федерации принимает на себя функции 

централизованного управления. У него есть несколько ключевых 

особенностей, которые отличают его от коммерческих структур. Управляет 

главным центром председатель. Его назначает президент. Данную 

кандидатуру принимают путем классического голосования. Вся его 

деятельность подчинена правительству и президенту. Она регламентируется 

законом и Конституцией Российской Федерации. Ключевые особенности 

деятельности главного банка указаны в законодательстве. Исключением не 

является организационная структура основного банка. Рассмотрим ее 

особенности более подробно.  

Особенности организации и структуры главного банка:  

1. Вертикальный менеджмент;  

2. Наличие основной системы;  

3. Наличие территориальных институтов;  

4. Наличие кассово-расчётных институтов;  

5. Наличие пробных точек и центров инкассового обслуживания. 

Рассмотрим принципы организации и структуры главного центра более 

подробно.  

Принципы организации и структуры главного банка: 

1. Необходимость вертикального управления;  

2. Национальные банки не являются дочерними предприятиями 

главного банка;  

3. Создание полевых центров в случае необходимости;  

4. Цель и миссии территориальных отделов применяется при строгом 

согласовании;  

5. Рассмотрим ключевые элементы организации и структуры.  
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Элементы организации и структуры:  

1. Отдел экономического сводного значения;  

2. Отдел статистических информационных исследований;  

3. Отдел отчетности;  

4. Отдел государственного бюджета и менеджмента;  

5. Отдел методов и организации расчетов;  

6. Подразделение лицензирования и аудита;  

7. Подразделение банковского контроля и надзора  

8. Подразделение санации;  

9. Подразделение контроля иностранных операций; 

10. Отдел денежного оборота;  

11. Отдел выпуска и изъятия денежной массы; 

12. Департамент кассового учета;  

13. Информационный и юридический отделы;  

14. Отдел ревизии и внутреннего учета;  

15. Административный отдел;  

16. Отдел по работе с коллективом главного банка;  

17. Отдел операции на открытом рынке;  

18. Отдел кредитной деятельности;  

19. Подразделение регулирования валютного учета;  

20. Отдел инспекции;  

21. Департамент телекоммуникаций;  

22. Отдел работы с полевыми центрами;  

23. Отдел связей с общественностью;  

24. Другие подразделения.  

Организационная структура Центрально банка Российской Федерации 

достаточно масштабная. Эта конфигурация должна гарантировать успешную 

реализацию законодательных инициатив в работе Центрально банка 

Российской Федерации и целой банковской концепции, приблизить принятие 

решений и увеличить их аргументированность, закрепить имеющиеся и 
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сформировать новейшие каналы взаимодействия между Центральным 

банком Российской Федерации, законодательными и исполнительными 

органами национального управления, а также органами территориального 

управления.  

Организационная структура Центрально банка Российской Федерации 

учитывает особенности деятельности предприятия и внешней среды. Она 

содержит основные компоненты жизнедеятельности и адаптации.  

Организационная структура Центрально банка Российской Федерации 

достаточно масштабная. Эта конфигурация должна гарантировать успешную 

реализацию законодательных инициатив в работе главного банка и целой 

банковской концепции, приблизить принятие решений и увеличить их 

аргументированность, закрепить имеющиеся и сформировать новейшие 

каналы взаимодействия между Банком России, законодательными и 

исполнительными органами национального управления, а также органами 

территориального управления.  

Организационная структура Банка России учитывает особенности 

деятельности предприятия и внешней среды. Она содержит основные 

компоненты жизнедеятельности и адаптации.  

Далее рассмотрим организационную структуру Отделения по 

Алтайскому краю Сибирского главного управления центрального банка 

Российской Федерации.  

1. Управляющий Отделением; 

2. Заместитель управляющего Отделением;   

3. Заместитель управляющего Отделением; 

4. Главный инженер; 

5. Инженер по охране труда и техники безопасности;  

6. Хозяйственно-эксплуатационный отдел; 

7. Административный отдел; 

8. Отдел недвижимости; 

9. Отдел финансового мониторинга и валютного контроля; 
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10. Отдел налично-денежного регулирования и валютного контроля; 

11. Сектор платежных систем и расчетов; 

12. Операционный отдел; 

13. Отдел информатизации; 

14. Юридический отдел;  

15. Экономический отдел;  

16. Отдел безопасности;  

17. Сектор по работе с персоналом;  

18. Пресс-секретарь; 

19. РКЦ Бийск.   

Отделения по Алтайскому краю Сибирского главного управления 

центрального банка Российской Федерации выполняет ряд функций Банка 

России на территории Алтайского края: анализирует особенности 

региональной экономики, контролирует соблюдение финансовыми 

организациями края требований законодательства и нормативных актов в 

сфере ПОД/ФТ и валютного регулирования и контроля, выявляет 

нелегальных участников на финансовом рынке, участвует в развитии 

национальной платежной системе. Отделение Барнаул также организует 

наличное денежное обращение в регионе.  

Таким образом, нами была изучена история развития Отделения по 

Алтайскому краю Сибирского главного управления центрального банка 

Российской Федерации, современная организационная структура и 

функционал. Непосредственно, в административном отделе осуществляется 

документооборот. Административный отдел  осуществляет порядок 

документооборота и делопроизводства в учреждении, обеспечивает прием, 

первичную обработку, предварительное рассмотрение, регистрацию 

входящей корреспонденции и ее доведение до руководства, регистрацию 

исходящей корреспонденции в Банке России,  обеспечивает учет письменных 

обращений граждан и организаций,  осуществляет методологическое 

сопровождение и контроль за организацией работы автоматизированной 
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системы делопроизводства в Отделении Барнаул, готовит предложения, 

направленные на сокращение документооборота на бумажных носителях в 

Отделении Барнаул осуществляет контроль за правильностью оформления 

исходящих документов в Банке России, регулирует ход исполнения 

документов, контроль прохождения, оформления и исполнения документов в 

установленный срок. 

 

 

1.2. Нормативное обеспечение работы с документами в Отделении 

по Алтайскому краю Сибирского главного управления центрального 

банка Российской Федерации 

Банк России обладает особым конституционно-правовым статусом, 

установленным статьей 75 Конституции Российской Федерации. 

В ней определено исключительное право Банка России на осуществление 

денежной эмиссии и в качестве основной функции — защита и обеспечение 

устойчивости рубля
18

. Также статьей 75 Конституции Российской Федерации 

установлен особый конституционно-правовой статус Центрального банка 

Российской Федерации, определено его исключительное право 

на осуществление денежной эмиссии (часть 1) и в качестве основной 

функции — защита и обеспечение устойчивости рубля (часть 2)
19

. Статус, 

цели деятельности, функции и полномочия Банка России определяются 

также Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» и другими федеральными законами.  

В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)» целями деятельности Банка 

России являются: «защита и обеспечение устойчивости рубля; развитие и 
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 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
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https://cbr.ru/Content/Document/File/90100/75.pdf


23 
 

укрепление банковской системы Российской Федерации; обеспечение 

стабильности и развитие национальной платежной системы; развитие 

финансового рынка Российской Федерации; обеспечение стабильности 

финансового рынка Российской Федерации»
20

.  

Ключевым фактором правового статуса Банка России является 

принцип независимости, который в первую очередь проявляется в том, что 

Банк России как особый публично-правовой орган обладает 

исключительными правами на выпуск и организацию денежного обращения. 

Он не является государственным органом, однако его полномочия по своей 

правовой природе относятся к функции государственной власти, поскольку 

их исполнение предполагает применение мер государственного 

принуждения. Функции и полномочия, предусмотренные Конституцией 

Российской Федерации и Федеральным законом «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)», Банк России осуществляет 

независимо от федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления. 

Нормативные полномочия Банка России обусловлены исключительным 

правом издавать нормативные акты, обязательные для федеральных 

государственных органов, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, всех 

юридических и физических лиц по вопросам, отнесенным к компетенции 

Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» и другими федеральными законами. Банк России в соответствии со 

статьей 104 Конституции Российской Федерации не обладает правом 

законодательной инициативы, однако его участие в законодательном 

процессе, помимо издания собственных правовых актов, обеспечивается 
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также и тем, что проекты федеральных законов, а также нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти, касающиеся 

выполнения Банком России своих функций, должны направляться 

на заключение в Банк России
21

. 

Банк России является юридическим лицом. Уставный капитал и иное 

имущество Банка России являются федеральной собственностью, при этом 

Банк России наделен имущественной и финансовой самостоятельностью. 

Полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Банка 

России, включая золотовалютные резервы Банка России, осуществляются 

самим Банком России в соответствии с целями и в порядке, которые 

установлены Федеральным законом «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)». Изъятие и обременение обязательствами 

имущества Банка России без его согласия не допускаются, если иное 

не предусмотрено федеральным законом. Финансовая независимость Банка 

России выражается в том, что он осуществляет свои расходы за счет 

собственных доходов. Банк России вправе защищать интересы в судебном 

порядке, в том числе в международных судах, судах иностранных государств 

и третейских судах. 

Государство не отвечает по обязательствам Банка России, так же, как 

и Банк России — по обязательствам государства, если они не приняли 

на себя такие обязательства или если иное не предусмотрено федеральными 

законами. Банк России не отвечает по обязательствам кредитных 

организаций и некредитных финансовых организаций, за исключением 

случаев, когда Банк России принимает на себя такие обязательства, а 

кредитные организации и некредитные финансовые организации не отвечают 

по обязательствам Банка России, за исключением случаев, когда кредитные 
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организации и некредитные финансовые организации принимают на себя 

такие обязательства. 

Банк России осуществляет свою деятельность независимо от других 

федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

Статус, цели, функции и полномочия Банка России 

определяются Федеральным законом от 2002 г. «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» и другими федеральными 

законами
22

.  

В 2013 г. Банку России были переданы полномочия по регулированию, 

контролю и надзору в сфере финансовых рынков. Государство не отвечает по 

обязательствам Банка России, так же, как и Банк России — по 

обязательствам государства, если они не приняли на себя такие обязательства 

или если иное не предусмотрено федеральными законами. Банк России не 

отвечает по обязательствам кредитных организаций и некредитных 

финансовых организаций, за исключением случаев, когда Банк России 

принимает на себя такие обязательства, а кредитные организации и 

некредитные финансовые организации не отвечают по обязательствам Банка 

России, за исключением случаев, когда Отделение по Алтайскому краю 

Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации 

принимает на себя такие обязательства. 

Организация работы с документами на протяжении их жизненного 

цикла регулируют нормы и правила, которые устанавливают, во-первых, 

законодательство в сфере информации и документации, во-вторых, – 

локальные нормативные акты Отделения по Алтайскому краю Сибирского 

главного управления Центрального банка Российской Федерации, которые 

разрабатывают в соответствии с действующим законодательством. 

Наряду с инструкцией по делопроизводству в Отделении по 
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 О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) Федеральный закон 

от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ (в ред. от 01.10.2019 г.) [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/ (дата обращения 12.05.2020 г.). 

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102077052
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Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка 

Российской Федерации могут разрабатывать и иные нормативные документы 

по делопроизводству: правила, положения, регламенты, порядки, которые 

регулируют работу с отдельными видами или комплексами документов 

(например, положение о внутренних нормативных документах организации, 

положение о ведении договорной работы и т.д.). Также разрабатывают 

локальные нормативные акты, которые регламентируют административные 

или бизнес-процессы (например, регламент контроля исполнения документов 

(поручений). Кроме этого, работа в системе электронного документооборота 

происходит в соответствии с регламентами, которые разрабатывают 

Сибирское ГУ Банка Росии. 

В целях исключения рисков, связанных с несоблюдением 

действующего законодательства в сфере информации, документации и 

архивного дела, инструкцию по делопроизводству следует разрабатывать на 

основании современных нормативных документов сферы делопроизводства 

(Рисунок 1). 
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Рисунок 1.  Нормативная база современного делопроизводства 

 

Опишем назначение и содержание этих документов, чтобы определить, 

как они помогут в разработке инструкции по делопроизводству. 

Основными НПА по делопроизводству, прямо предназначенными для 

разработки инструкций по делопроизводству, являются Примерная 

инструкция по делопроизводству и Правила делопроизводства 2019. 

Примерная инструкция по делопроизводству разработана в целях 

совершенствования делопроизводства и повышения эффективности работы с 

документами независимо от вида носителя (бумажного и электронного). Во 

всех разделах этого НПА отмечены особенности работы с документами в 

условиях СЭД. 

Примерная инструкция по делопроизводству охватывает весь 

жизненный цикл документа в делопроизводстве: от подготовки проектов 

документов, включения их в документооборот организации и до 

систематизации документов в пределах документального фонда и 

организации их отбора для передачи в архив организации. 

Примерная инструкция по делопроизводству устанавливает, что на ее 

основе в организации разрабатывают индивидуальную инструкцию по 

делопроизводству, утверждаемую руководителем. Отмечено, что в целях 

организации работы с документами в филиалах организации и обособленных 

структурных подразделениях могут быть введены инструкции по 

организации работы с документами, дополняющие индивидуальную 

инструкцию по делопроизводству организации, но не противоречащие ей. 

Примерная инструкция по делопроизводству рассматривает 

делопроизводство как деятельность, в которую входит: 

 документирование деятельности; 

 организация документооборота; 

 формирование документального фонда организации 

(систематизация документов и организация их текущего хранения); 
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 организация доступа к документам и их использования. 

Нормы, регулирующие порядок доступа к документам в целях их 

использования, изложены в разделе IX Примерной инструкции по 

делопроизводству. Они включают: 

 порядок выдачи документов для использования работникам 

организации; 

 предоставление документов по запросам органов власти и 

организаций (судебных, правоохранительных, органов государственного 

контроля и надзора); 

 порядок изъятия (выемки) документов (на основании письменного 

распоряжения (постановления) соответствующего органа власти). 

В приложения Примерной инструкции по делопроизводству входят: 

 образцы бланков документов; 

 образцы оформления отдельных видов документов (приказ, 

распоряжение, протокол, докладная и служебная записки, деловое письмо и 

т.д.); 

 примерные перечни утверждаемых документов; 

 примерные перечни документов, заверяемых печатью организации; 

 примерные перечни нерегистрируемых документов. 

Правила делопроизводства 2019 г. разработаны в соответствии с п. 2 ст. 

11 Федерального закона от 27.07.2006 г. «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»
23

. Сфера действия нового НПА в 

сравнении со сферой действия старого расширилась. Теперь положения 

документа распространяются на федеральные органы государственной 

власти, иные федеральные государственные органы, органы государственной 

власти и иные государственные органы субъектов Российской Федерации, 

                                                           
23

 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6

1798/ 
23

 Правила делопроизводства в федеральных органах исп 
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органы местного самоуправления. 

Специалистам по делопроизводству при разработке нормативных 

документов по делопроизводству (инструкции по делопроизводству, 

регламентов, правил, положений) приходится обращаться к 

терминологическим стандартам и словарям. 

ГОСТ Р 7.0.8-2013 «СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. 

Термины и определения» – это терминологический стандарт
24

. Его задача – 

установить один термин в одном толковании для обозначения одного 

(определенного) понятия. Количество терминов, с которыми можно провести 

такую работу в любой предметной области, весьма ограничено. Задача 

терминологического стандарта – не только зафиксировать термины, 

обозначающие понятия, но и дать им определения. Термин лишь называет 

понятие, а содержание понятия раскрывает его определение. Самое важное 

требование к определению термина – включать в определение только 

существенные признаки, то есть такие, которые отличают одно понятие от 

других, стоящих в ряду с ним. Попытки включать в определение не только 

существенные признаки приводят к размыванию определения. 

ГОСТ Р 7.0.97-2016 «СИБИД. Организационно-распорядительная 

документация. Требования к оформлению документов» установил правила 

оформления документов
25

. Положения ГОСТ Р 7.0.97-2016 распространяются 

на организационно-распорядительные бумажные и электронные документы, 

образующиеся в деятельности любой организации. ГОСТ Р 7.0.97-2016 

определяет: 

 состав реквизитов, используемых при подготовке ОРД; 

                                                           
24

 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и 

архивное дело. Термины и определения [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200108447 
25

 Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р. 7.0.97-2016. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. 

Требования к оформлению документов. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216461/ 
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 правила оформления реквизитов, в том числе с применением 

информационных технологий; 

 виды бланков документов, состав реквизитов бланков, схемы 

расположения реквизитов на документе. 

В положениях Примерной инструкции по делопроизводству и Правил 

2019, описывающих документирование деятельности, есть ссылки на 

положения ГОСТ Р 7.0.97-2016, в которых описаны состав реквизитов, 

применяемых при оформлении документов, правила их оформления, 

требования к бланкам документов. То есть все органы власти и организации, 

которые разрабатывают свои внутренние нормативные документы на 

основании Примерной инструкции по делопроизводству и Правил 2019, 

обязаны соблюдать положения ГОСТ Р 7.0.97-2016. 

ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019 «СИБИД. Информация и документация. 

Управление документами. Часть 1. Понятия и принципы»
26

. Стандарты 

управления документами помогут организации выстроить систему 

управления документами, которая будет функционировать как 

управленческая система (система менеджмента), нацеленная на постоянное 

улучшение. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019 определяет понятия и принципы 

создания, ввода документов в систему и управления ими
27

. Также 

подчеркнуто, что создание и хранение документов в цифровой среде 

открывает новые возможности для использования документов, поскольку 

цифровая среда обеспечивает большую гибкость средств управления 

документами. Наряду с этим новые модели ведения деловой деятельности 

повышают ответственность специалистов в отношении документов, требуют 

от них знания нормативной среды, понимания возможных рисков для 

документов, а также понимания внешних и внутренних потребностей не 

                                                           
26

 ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Информация и 

документация. Управление документами. Часть 1. Понятия и принципы. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329486/ 
27

 Там же. 
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только самой организации, но и требований государственных структур, 

запросов общественности, клиентов. 

Основное назначение ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019 – определить понятия 

и принципы, на основе которых разрабатывают подходы к созданию, вводу в 

систему и управлению документами и которые в совокупности составляют 

систему управления (систему менеджмента) документами. 

Положения стандарта рассматривают: 

 документы, метаданные к документам, документные системы; 

 политику управления документами, ответственность за документы, 

мониторинг и обучение эффективному управлению документами; 

 анализ деловых процессов; 

 средства (процессы) управления документами; 

 процессы жизненного цикла документов с момента создания 

документов, ввод их в систему и последующее управление ими. 

ГОСТ Р ИСО 30300-2015 «СИБИД. Информация и документация. 

Системы управления документами. Основные положения и словарь» 

описывают систему управления документами
28

. В ГОСТЕ детально и 

всесторонне рассмотрены отдельные аспекты управления документами и 

установлены требования к системам управления документами. В ГОСТ Р 

ИСО 30300-2015 отмечено, что эффективность организации во многом 

зависит от внедрения и поддержания системы управления, которая 

обеспечивает постоянное улучшение деятельности и отвечает потребностям 

всех заинтересованных сторон. Системы управления обеспечивают 

методологию принятия решений и управления ресурсами для достижения 

целей организации. Неотъемлемая часть любого вида деятельности или 

делового процесса организации – процессы создания документов и 

управления ими. Благодаря документам обеспечивается результативность 

                                                           
28

 ГОСТ Р ИСО 30300-2015. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Информация и документация. Системы управления документами. 

Основные положения и словарь. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200128331 
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деловой деятельности, контроль за деятельностью, управление рисками. 

Массивы документов – это ценные информационные ресурсы, коллективная 

память, с помощью которой возможно отвечать на вызовы внешней среды. 

Стандарты системы управления документами разработаны для 

организаций всех видов независимо от структуры и численности персонала в 

целях оказания помощи по внедрению эффективной системы управления 

документами, обеспечению ее функционирования и постоянного улучшения. 

Система управления документами позволяет осуществлять управление 

документами в организации в соответствии с установленной политикой и 

целями, а также обеспечивать достижение этих целей. Для этого в рамках 

системы управления документами обеспечивается управленческий процесс, 

включающий: 

 распределение функций и ответственности; 

 процессный подход к деловой деятельности; 

 измерение и оценку; 

 анализ и улучшение. 

Стандарты системы управления документами предоставляют 

инструментарий для руководства организации по применению системного и 

контролируемого подхода к работе с документами, основанного на 

применении лучшей деловой практики. Применение стандартов системы 

управления документами гарантирует, что в организации создаются 

официальные и достоверные документы, подтверждающие деловую 

деятельность, а также то, что они управляемы и доступны для тех, кому они 

необходимы в течение установленного времени. 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 06.04.2011 г. «Об 

электронной подписи», электронные документы могут применяться в любых 

правоотношениях, кроме случая, если федеральными законами или 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

установлено требование о необходимости составления документа 

исключительно на бумажном носителе. Данное положение является 
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основанием для разработки подзаконных нормативных актов, вводящих 

ограничения на создание и использование электронных документов. 

Однако этот термин может быть применен и к определенной 

совокупности документов, скомпонованных по принципу подобия и 

подшитых в папку, сданных в архив и образующих единицу хранения. 

В завершение следует отметить, что вопросы правового регулирования 

документированной информации и ее циркуляции в современных банковских 

системах становятся актуальными не только для отдельных государств, но и 

для международного сообщества. Формируется новая предметная область 

правовых отношений, в центре внимания которой находятся юридические 

аспекты формирования и использования банковских информационных 

ресурсов. Данный блок отношений занимает центральное место в системе 

отношений информационного права наряду с интернет-отношениями, 

отношениями в сфере массовых коммуникаций и отношениями в сфере 

электронной торговли. 

 

 

1.3. Организация работы с документами в Отделении по 

Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального 

банка Российской Федерации 

Документооборот в банковской сфере является довольно 

специфическим и в корне отличается от документооборота других типов 

организаций. К примеру, для ведения учетно-операционной работы 

используются специальные документы. 

К учетно-операционным документам относится: 

- документация, подтверждающая операции для ведения учета в банке; 

- документация, на основании которой совершаются бухгалтерские 

записи; 

- документация, подтверждающая правильность совершенных 

операций и их отражения в учете. 
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Спецификой документооборота является мемориально-ордерная 

система, которая устанавливает, что записи по учету должны совершаться не 

в самом журнале, а в документах. По составу документов они делятся на 

документы, в которых содержатся эти записи (мемориальные документы) и 

раскрывающие содержание этих записей, достоверность и правильность 

(первичные документы).  

К мемориальным документам относятся: расчетно-денежные 

документы, мемориальные документы, кассовые и внебалансовые ордера. 

Что же такое первичные документы и для каких целей они 

используются? К числу первичных документов принято относить акты, 

справки, счета, а также ряд других документов, при помощи которых 

подтверждается сам факт совершения определенной операции или сделки. 

Данный вид документов в большинстве случаев является дополнением к 

мемориальным документам, в которых фиксируется факт первичной 

документации и ее содержания. Если же первичные документы сшиваются, в 

мемориальные документы заносят данные о первичных документах с 

указанием номеров и дат. 

Банковской документацией является совокупность мемориальных и 

первичных документов, которые используются для бухучета, а также 

осуществления контроля. Существует несколько разновидностей 

мемориальных банковских документов для осуществления банковских 

операций: 

- для осуществления расчетных операций (по поручениям, 

требованиям, чекам, аккредитивам, платежным ордерам, авизо, ордерам-

распоряжениям кредитного отдела); 

- для осуществления кассовых операций (по объявлениям, денежным 

чекам, приходным, и расходным ордерам); 

- для осуществления внутрибанковских операций (по мемориальным 

ордерам). 

Еще одной классификацией документации является классификация в 
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зависимости от их составления, эти документы могут быть банковскими, 

составляемыми учреждениями банков, а также клиентскими, которые 

поступают от организаций, учреждений и предприятий. 

Все банковские операции вне зависимости от типа и назначения 

отражаются в бухгалтерском учете, основанием для них являются расчетно-

денежные документы, которые были оформлены согласно установленных 

требований. Если же вы будете применять бланки не установленной формы 

или же бланки одной формы менять на другие, это может привести к тому, 

что операции будут не правильно отражены. Правила оформления 

реквизитов в документах четко регламентированы действующим 

законодательством. 

Основанием для совершения операций в кредитных организациях 

может стать электронный платежный документ, а отдельных установленных 

законодательством случаях или же договором – его бумажной копией, 

которая заверяется уполномоченным лицом. Безусловно, вся банковская 

документация должна содержать необходимые реквизиты. 

Документооборотом в банке называется совокупность процессов 

прохождения документов от инстанций низшего звена до наивысших 

инстанций и завершения операций с занесением всех сведений в журнал. 

Составляющими документооборота являются: 

- порядок проведения документооборота относительно отдельных 

операций: расчетных и кассовых; 

- график по документообороту, этим графиком определяется 

конкретное время, в которое будет проводиться работа с клиентами, 

кредитные и депозитные операции, операции на фондовом рынке, а также 

межбанковские и операции. Также здесь учитывается все время, которое 

необходимо для прохождения документации по всем участкам обработки. 

Это время, в свою очередь делиться на интервалы под названием 

«операционный день». В данный промежуток времени проводятся текущие 

операции, после чего они отображаются в учете. Порядок о том, какие 
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образом должен проходить документооборот и графики разрабатываются 

каждым отдельным банком самостоятельно. Однако документооборот 

должен отвечать таким требованиям, как: 

а) все расчетно-денежные документы, поступающие в банк в течение 

операционного дня должны быть приняты, оформлены и отражены по счетам 

в бухучете в тот же день; 

б) если же эта документация по каким-то причинам поступила в банк 

позже расчетного дня, то, как правило, она должна проводиться следующим 

рабочим днем. Рамки рабочего дня устанавливается конкретно для каждого 

банка его руководством. 

Следует акцентировать внимание на том, что прием документации 

должен проводиться самими учетно-операционными работниками, также 

документы могут приниматься через абонентский отдел в централизованном 

порядке или же специальными работниками. Если же документация 

поступает в банк во вне операционное время, ее сдают в специальных 

ящиках. 

Центральный банк полностью исключил бумажный документооборот, 

заменив его на электронный, в 2019 г. Как регулятор Центральный банк 

Российской Федерации перешел на электронный документооборот по 

кредитным организациям в 2018 г. перешел на 50%, в 2019-м г. — на 80%. 

НФО, соответственно, в 2018 г. — 80%, в 2019-м г. — 90%
29

. В принципе для 

Банка России в 2019 г. была планка дойти до 100%. Банк России полностью 

исключает бумажный носитель
30

. За счет внедрения новых технологий и 

новых инфраструктурных решений имеется возможность как потребителям 

пользоваться дистанционными услугами в электронном виде в 90% случаев. 

С декабря 2018 г. российские банки передают документацию регулятору 

(Банку России) только в электронном виде. В кредитных организациях в 2018 

                                                           
29

 Официальный сайт Центральный банк Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/ (дата обращения 21.03.2020) 
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 Банк России хочет полностью исключать бумажный документооборот к 2019 
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г. внедрена Система электронного документооборота (далее – СЭД) для 

хранения информации и автоматизации бизнес-задач, например, переход на 

электронное взаимодействие Банка России с коммерческими банками.  

Обновленный функционал СЭД  дает новый импульс для развития 

проекта автоматизации корпоративного документооборота с десятками 

территориально распределенных филиалов, которая уже более 10 лет 

использует СЭД  как инструмент повышения эффективности коллективной 

работы
31

.  

Деятельность банков напрямую связана с огромным количеством 

документов, которые либо находятся в текущем производстве, либо хранятся 

в архивах. В этой связи особую роль в работе любого кредитного учреждения 

играет организация работы с документами. Подобная работа представляет 

собой процесс систематизации документооборота, хранения и использования 

документов о текущей деятельности физических и юридических лиц 

(клиентов), а также обработки внутрисистемной банковской информации. 

Следует отметить, что объемы документооборота в банковской сфере 

увеличиваются с каждым годом в разы, ужесточаются требования к скорости 

работы с информационными ресурсами, а сами кредитные организации 

стремятся к унификации форм различных документов. 

Документооборот в банке - это движение документов между их 

составителями и исполнителями по информационным технологическим 

цепочкам, имеющее целью информировать всех заинтересованных лиц, 

довести до них принятые решения, осуществить учет и контроль. Это 

позволяет: 

 сократить время на регистрацию, учет и хранение документов 

(делопроизводство); 

 обеспечить оперативный доступ к документам и отчетной 

информации; 
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 сократить время на процедуру согласования и принятие 

управленческих решений; 

 обеспечить повышение исполнительской дисциплины в кредитном 

учреждении; 

 сократить затраты рабочего времени сотрудников банка; 

 минимизировать затраты на делопроизводство (за счет этого 

происходит экономия ресурсов).  

Документооборот в банке можно разделить на два основных потока: 

административный и операционный. Административный документооборот 

не пересекается с обслуживанием клиентов, а направлен на организацию 

деятельности самого банка, его внутренней отчетности. Это внутренние 

приказы, распоряжения, служебные записки, технические задания и прочее. 

Сюда же включается документооборот, связанный с осуществлением 

финансовых операций самого банка (внутренняя бухгалтерия). 

Операционный документооборот связан с обслуживанием клиентов. Сюда 

относятся финансовые документы клиентов, их заявки, договоры. Второй 

поток документооборота касается основной деятельности банка и 

осуществляется в строго отведенный отрезок времени, называемый 

операционным временем. Итак, наличие двух документных потоков является 

главным отличием банковского документооборота от документооборота 

других организаций. В этой связи и требования к системе его автоматизации 

существенно выше, чем при построении систем электронного 

документооборота в других сферах. 

Электронный банковский документооборот - это система ведения 

документации, при которой весь массив создаваемых, передаваемых и 

хранимых документов поддерживается с помощью информационно-

коммуникационных технологий на компьютерах, объединенных в единую 

сеть, предусматривающую возможность формирования и ведения 
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распределенной базы данных
32

. При этом не отрицается использование 

бумажных документов, но приоритетным является цифровой 

документооборот, осуществляемый при помощи информационных 

технологий, специальных программных и технических средств. 

Рационализация бизнес-процессов и повышение эффективности 

являются фундаментальными проблемами для любой организации, 

независимо от ее размера или сектора деятельности. В современном мире, 

отличающимся весьма строгими требованиями к нормативноправовой среде, 

управление документами, их запись и хранение, распространяющееся на все 

типы носителей, будь то бумажные, электронные, аудио или видео занимает 

значительное количество не только времени, но и денег, которые могли бы 

быть потрачены на достижение стратегически важных целей. Внедрение 

специального программного обеспечения для управления документами 

позволяют реализовать многие преимущества, которые заметно улучшают 

организационную эффективность
33

. 

Так, электронный документооборот помог Банку России в целом 

добиться успеха посредством: 

 Экономии времени  

 Экономии денег  

 Повышения эффективности  

 Повышения производительности  

 Повышения качества коммуникации и сотрудничества внутри Банка 

России. 

Очевидное преимущество электронного документооборота, это 

возможность более легкого и быстрого поиска необходимой информации. 

Внедрение СЭД также обеспечивает лучшие меры безопасности в 

процедурах обработки документов и обеспечивает прозрачность всего 

процесса документооборота, что несомненно является основным 
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требованием для эффективного корпоративного управления. Кроме того, 

сторонники СЭД утверждают, что реализация таких систем может улучшить 

множество рабочих процессов, действуя в рамках вышеизложенной 

концепции бережливого производства, в том числе тех, на которые 

электронный документооборот, казалось бы, вовсе не имеет прямого 

воздействия. Ниже в таблице выделены основные мотивы внедрения СЭД в 

банках
34

 (см. Таблицу 1).. 

 

Таблица 1.  Основные мотивы внедрения СЭД в банках 

Функциональные возможности СЭД представлен в следующих 
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областях деятельности
35

: 

 Общее делопроизводство – включает в себя обработку входящих 

писем и документов, подготовку исходящей корреспонденции, контролирует 

движение внутренней и организационно распорядительной документации, а 

также следит за исполнением поручений;  

 Кадровое делопроизводство – строго регламентированная сфера 

частного документооборота, с помощью которой осуществляются процедуры 

приема и увольнения работников, их командирование, а также согласование 

различных видов отпусков. Эта система поддерживает процедуру ведения 

всех унифицированных форм кадрового делопроизводства от приказа о 

приёме на работу, личной карточки работника, штатного расписания, 

графика отпусков, до приказа о переводе на другую работу или приказа о 

расторжении трудового договора; 

 Архивное делопроизводство – представляет собой еще одну сферу 

частного делопроизводства, которая завершает жизненный цикл обращения 

документов в Отделении Барнаул и включает в себя следующие процессы: 

формирование описей документов, передача в архив на хранение, 

осуществление экспертизы ценности документации, уничтожение 

документации, более не представляющей ценности; а также передача 

некоторых дел для последующего хранения в органы федерального 

архивного агентства (Росархива);  

 Коллегиальная работа – занимаются автоматизацией 

документооборота в коллегиальных органах управления, документация в 

которые поступает с различных совещаний, заседаний, собраний советов 

директоров и акционеров. Кроме того, с помощью них осуществляется 

подготовка, согласование и утверждение повесток дня для различной 

плановой документации, а также готовятся протоколы результирующих 

документов; 
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 Управление взаимоотношениями с клиентами – помогает 

автоматизировать взаимодействия с клиентами и включает в себя 

функционал CRM систем (Customer Relatio№ship Ma№ageme№t). Такое 

повсеместное покрытие большинства областей деятельности организации 

функционалом СЭД связано с очевидными преимуществами ведения 

электронного документооборота.  

Остановимся на главных из них:  

1. Прозрачность бизнес-процессов: система предоставляет возможность 

отслеживать выполнение бизнес-процессов на всех этапах, благодаря чему 

вся деятельность становится совершенно прозрачной и контролируемой со 

стороны руководства;  

2. Повышение исполнительской дисциплины: как следствие из первого 

пункта, СЭД предоставляет возможность организации иметь полный 

контроль каждого этапа работы внутри организации и тем самым имеет 

непосредственное влияние на повышение уровня исполнительской 

дисциплины работников, благодаря тому, что возрастает личная 

ответственность каждого сотрудника за выполнение задания максимально 

качественно;  

3. Сокращение затрат времени руководителей и сотрудников: 

использование системы приводит к сокращению временных затрат на 

большинство рутинных операций, связанных с документацией (создание 

документов, их поиск и последующие согласования). Благодаря этому 

документооборот ускоряется, а вслед за ним и другие процессы в 

управленческой системе банка; 

4. Обеспечение конфиденциальности информации: в связи с тем, что 

СЭД обеспечивают доступ к документации исключительно в соответствии с 

определенными правами пользователей, а все операции с документами (от 

простого чтения, до редактирования и подписания) протоколируются, 

снижается до минимального уровня риск утечки конфиденциальной 

информации, который может повлечь огромные потери для любой компании;  
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5. Выполнение требований стандартов ISO 9001: серия международных 

стандартов выставляет требования к системе менеджмента качества, среди 

которых в том числе есть и обеспечение прозрачно поставленного 

документооборота и информационного взаимодействия внутри банка. И эта 

задача легко решается путем внедрения СЭД; 

6. Развитие корпоративной культуры: кроме своих прямых 

функциональных преимуществ, внедрение СЭД позволяет развить 

корпоративную культуру банка через оптимизацию взаимодействия между 

сотрудниками, тем самым стимулируя расширение горизонтальных связей, 

которые приводят к сплочению коллектива;  

7. Рост конкурентных преимуществ: рост скорости и качества 

предоставления банковских услуг за счет развития движения 

информационных потоков и сопутствующего контроля всех этапов позволяет 

даже крупному предприятию стать более гибким и мобильным и напрямую 

отражается на укреплении его конкурентных позиций по сравнению с 

другими игроками рынка
36

.  

На сегодняшний день не осталось совершенно никаких сомнений в 

необходимости и удобстве использования СЭД. Улучшение контроля 

исполнительской дисциплины, сокращение числа потерянных документов, 

сокращение времени согласования, уменьшение количества ошибок в работе 

с типовыми документами – все эти преимущества стали весьма очевидными.  

Рассмотрим специфику документооборота в Отделении.  

Основные возможности: 

1. Электронный документооборот 

 Обмен любыми типами электронных документов с контрагентами  

 Выпуск квалифицированной электронной подписи, не отходя 

от рабочего места 

2. Электронная отчётность 
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СЭД. 2018. [Электронный ресурс] Режим доступа: www.tadviser.ru 
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 Отправка отчётности в государственные органы быстро 

и безопасно, прямо с рабочего места 

 Отправка данных в государственные органы: ФНС, ПФР, ФСС, 

Росстат. 

4. Электронный архив (нововведение). Облачное решение для 

долгосрочного хранения электронных и отсканированных документов с 

функцией автоматического формирования отчётов для налоговых проверок: 

 100% сокращение издержек на содержание бумажного архива; 

 Безопасность хранения: гибкие настройки доступа к документам и 

папкам; 

 Моментальное удаление документов с актом уничтожения; 

 История действий с документами каждого сотрудника
37

.  

Таким образом, роль банковской системы в экономике страны, 

значение инфраструктуры финансовой системы, наличие потребности 

клиентов и государственного интереса в самостоятельном нормативно-

правовом регулировании банковской деятельности определены тем, что 

функционирование кредитных организаций и Банка России оказывают 

непосредственное влияние на экономическое и социальное развитие страны, 

реализацию государственной внутренней политики и обеспечение 

экономической безопасности страны в целом. Значимость подтверждается 

тем, что в условиях системного кризиса и внешних санкций, приток капитала 

с внешних кредитных рынков практически невозможен, что обуславливает 

необходимость развития внутреннего кредитного рынка. 

Нормативно-правовое регулирование функционирования и развития 

банковской деятельности делится на макро- (международное банковское 

право, законы и подзаконные акты, документы Банка России, нормативы 

Базель) и микроуровень (нормативно-правовые акты кредитных организаций) 

и ведется в Российской Федерации по четырем направлениям: 

                                                           
37

 Глинских, А. Современные системы электронного документооборота. 

Компьютер-Информ.  2018. 
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1) законодательство в финансовой сфере; 

2) нормы и правила союзов банков; 

3) нормативная база, разрабатываемая кредитными учреждениями; 

4) нормативные документы делового оборота. 

В Банке России используется Система автоматизации 

документооборота и делопроизводства подразделений Банка России 

«ДЕЛО», которая, устанавливает процедуру работы с документами, в том 

числе содержащими информацию ограниченного доступа, за исключением 

документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну.  

Система автоматизации документооборота и делопроизводства 

подразделений Банка России (САДД БР) - многокомпонентная система, 

входящая в состав Единой информационно-вычислительной системы Банка 

России, предназначенная для автоматизации документационного 

обеспечения управления в Банке России с применением технологий 

электронного документооборота и представляющая собой взаимоувязанную 

совокупность систем автоматизации документооборота и делопроизводства 

подразделений Банка России. 

В Отделении Барнаул используется система автоматизации 

документооборота и делопроизводства территориальных учреждений Банка 

России. Система автоматизации документооборота и делопроизводства 

территориальных учреждений и других подразделений Банка России (САДД 

ТУ) – подсистема САДД БР, предназначенная для автоматизации ДОУ с 

применением технологий электронного документооборота в 

территориальных учреждениях Банка России. САДД ТУ относится к 

системам, использование которых обязательно для всех должностных лиц, 

выполняющих работу с документами. Работа пользователей с документами в 

САДД ТУ, а также документооборот, организуемый с использование САДД 

ТУ, осуществляется в электронном виде без досылки бумажных экземпляров, 

за исключением случаев, когда создание (передача) документа в электронной 

форме технически невозможны или применение бумажного 
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документооборота предусмотрено законодательством Российской 

Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.  

САДД ТУ предназначена для работы с нормативными актами, 

организационно-распорядительными документами Банка России и иными 

документами, в том числе, для регистрации документов, имеющих 

ограничительную пометку «Для служебного пользования».В САДД ТУ 

предусмотрена следующая классификация документов: входящие, 

исходящие и внутренние. Используемые в работе типового классификатора 

виды документов определены Инструкций и отражены в справочнике ТУ 

«Группы документов». 

Все входящие, исходящие и внутренние документы подлежат 

обязательной регистрации в САДД ТУ. Регистрация документа в САДД ТУ 

обеспечивает фиксацию факта создания или получения документа (проекта 

документа) путем формирования в САДД ТУ соответствующе РК (РКПД) и 

присвоения документу (проекту документа) регистрационного номера. При 

работе в САДД ТУ соблюдается принцип однократной регистрации 

документов. Зарегистрированные в САДД ТУ документы в процесс их 

исполнения и при передаче в другие структурные подразделения повторно не 

регистрируются. Входящие документы, поступающие в Отделение Барнаул 

любым способом доставке, регистрируются централизованно в 

административном отделе. При регистрации вышеуказанных документов 

осуществляется сканирование всех документов, поступающих на бумажном 

носителе, и прикрепление файлов с электронной копией документа к 

регистрационной карточке документов, за исключением документов, 

сканирование которых невозможно осуществить по техническим причинам, в 

том числе ввиду невозможности расшивки комплекта документов. 

Регистрация исходящих и внутренних документов осуществляется 

исполнителями подразделяй самостоятельно. 

В административном отделе осуществляется централизованная 

регистрация следующих исходящих документов: 
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- приказы по основной деятельности; 

- распоряжения Отделения Барнаул; 

- письма, адресованные руководству Банка России. 

В секторе по работе с персоналом, регистрируются следующие 

исходящие документы: 

- приказы по личному составу (с индексом «ЛКТ»). 

В подразделениях регистрируются: 

- письма за подписью руководителей подразделений; 

- исходящие документы за подписью руководства Отделения Барнаул; 

- документы внутренней переписки подразделений;  

- планы работы и иные внутренние документы; 

- номенклатуры дел подразделений; 

- документы создаваемые в подразделениях в рамках функциональной 

деятельности (документы по проверкам, решения, запросы, требования, 

документы об административных правонарушениях кредитных организаций 

и некредитных финансовых организаций; мемориальные ордера иные 

документы). 

Протоколы заседаний и иные документы коллегиальных органов 

регистрируются в подразделениях, осуществляющих организационно 

техническое сопровождение работы соответствующих коллегиальных 

органов.  

Регистрация входящих документов в САДД ТУ осуществляется в день 

их поступления, либо на следующий рабочий день, в случае если документ 

поступил за пределы установленной продолжительности рабочего дня, либо 

в нерабочее время. При повторном поступлении документа он не 

регистрируются, проставляется регистрационный штамп с номером и датой 

первичного документа. Регистрацию обращений граждан осуществляет 

административный отдел в выделенной группе входящих документов 

«Письменные обращения граждан» САДД ТУ.  

Документооборот Отделения Барнаул представлен  в Таблице 2. 
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ПОКАЗАТЕЛЬ январь-декабрь 2018 

года  

январь-декабрь 2018 

года 

Изменение 

единиц в % к 

итогу  

единиц в % к 

итогу  

единиц в % к 

итогу  

Входящие 

документы 

36 664 33,3 27 108 29,2  -9 556 -26,1 

Исходящие 

документы 

22 102 20,1 18 210  19,6 -3 892 -17,6 

Документы 

структурных 

подразделений 

(внутренние) 

19 972 18,2 19 761 21,3 -211 -1,1 

РКПД 31 254  28,4 27 666 29,8  -3 588 -11,5 

ИТОГО 

документооборот 

109 992 100,0 92 745 100,0 -17 247 -15,7  

Таблица 2. Документооборот Отделения за 2018 г. 

 

Снижение объема документооборота произошло по следующим 

причинам:  

- переподчинение с 01.08.2018 г. санатория профилактория «Березовая 

роща» центральному аппарату Банка России; 

- упразднение в 2018 г. сектора по работе с некредитными 

финансовыми организациями, отдела банковского надзора; 

-  ликвидация РКЦ Рубцовск 01.12.2018 г.; 

- с 2019 г. прекращена регистрация приказов по личному составу в 

САДД БР.   

Ключевой показатель эффективности «Доля электронного 

документооборота Банка России» на 2019 год составил 82%.  

  



49 
 

ГЛАВА 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ В ОТДЕЛЕНИИ ПО АЛТАЙСКОМУ 

КРАЮ СИБИРСКОГО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

2.1. Проблемы работы с документами в Отделении по Алтайскому 

краю Сибирского главного управления центрального банка Российской 

Федерации 

Деятельность банков напрямую связана с огромным количеством 

документов, которые либо находятся в текущем производстве, либо хранятся 

в архивах. В этой связи особую роль в работе любого кредитного учреждения 

играет организация работы с документами. Подобная работа представляет 

собой процесс систематизации документооборота, хранения и использования 

документов о текущей деятельности физических и юридических лиц 

(клиентов), а также обработки внутрисистемной банковской информации. 

Следует отметить, что объемы документооборота в банковской сфере 

увеличиваются с каждым годом в разы, ужесточаются требования к скорости 

работы с информационными ресурсами, а сами кредитные организации 

стремятся к унификации форм различных документов. 

Документооборот в банке - это движение документов между их 

составителями и исполнителями по информационным технологическим 

цепочкам, имеющее целью информировать всех заинтересованных лиц, 

довести до них принятые решения, осуществить учет и контроль. 

Это позволяет: 

 сократить время на регистрацию, учет и хранение документов 

(делопроизводство); 

 обеспечить оперативный доступ к документам и отчетной 

информации; 

 сократить время на процедуру согласования и принятие 
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управленческих решений; 

 обеспечить повышение исполнительской дисциплины в кредитном 

учреждении; 

 сократить затраты рабочего времени сотрудников банка; 

 минимизировать затраты на делопроизводство (экономится не 

только время, но и другие ресурсы, например бумага). 

Сейчас в России продолжается активный рост рынка систем 

электронного документооборота. Так, например, единая банковская система 

автоматизации документооборота и делопроизводства (САДД) «ДЕЛО» 

позволяет связать документы центрального аппарата и всех филиалов банка. 

Она обеспечивает единую регистрацию банковских документов: служебные 

записки, распоряжения, приказы, технические задания, доверенности, 

договоры, заявки на кредит, сертификаты ключей подписи, документы 

подразделений и филиалов при разграничении прав доступа и обеспечении 

защиты информации. Система «РегламентБанк» помогает создавать 

внутренние нормативные документы кредитной организации. Система 

«БОСС-Референт» позволяет согласовывать и подписывать электронными 

подписями проекты двухсторонних документов с клиентами, обеспечивая 

предоставление банковских услуг в удаленном режиме. Известны и многие 

другие системы электронного документооборота. 

К сожалению, процесс внедрения электронного документа в 

повседневную жизнь в нашей стране идет крайне медленно. На это 

неоднократно обращал внимание Президент Российской Федерации. 12 

февраля 2009 г., выступая на первом заседании Совета по развитию 

информационного общества в России, он подверг критике недопустимо 

низкий уровень применения информационных технологий в деятельности 

органов государственной власти. В частности, было отмечено следующее: 

 «по индексу развития так называемого электронного правительства 

Россия достигла 92-го места; 

 внутренний документооборот как велся, так и ведется на бумаге, а 
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компьютеры в основном используются, по сути, как пишущие машинки; 

 только на рассылку нормативных документов по ведомствам 

ежемесячно уходят тонны бумаги; 

 не внедрены электронные государственные услуги для граждан. За 

редким исключением, нет вообще возможности отправить с личного 

компьютера никакого заявления или проследить за прохождением своей 

бумаги в том или ином ведомстве, получить электронную справку по системе 

электронного единого окна; 

 не создан единый портал государственных и муниципальных услуг, 

на котором граждане могли бы в полном объеме получить информацию по 

всем услугам федеральных, региональных и муниципальных структур 

власти; 

 нужны программы цифровизации крупных архивов, библиотечных, 

музейных фондов».  

Стоит отметить, что помимо банковской сферы на сегодняшний день 

электронный документооборот развит в налоговой, таможенной сфере, 

миграционной службе, в сфере массовых коммуникаций, в сфере 

электронной торговли. 

Наглядно сам процесс электронного документирования можно 

представить следующим образом: 

 

С - участники электронного документооборота 

ЭД - электронный документ 

ИО - информационные отношения в банке 
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Специфика электронного документооборота в банковской сфере 

проявляется: 

 в субъектах (им может выступать как работник банка, так и сам 

банк). В этой связи можно выделить вертикальные (Центральный Банк 

Российской Федерации - иное кредитное учреждение) и горизонтальные 

(банк - банк) информационные отношения в банковской сфере; 

 в объектах (особых формах документов, циркулирующих в 

банковских информационных системах). Так, например, с 1996 г. учреждения 

Банка России - от центрального аппарата до расчетно-кассового центра - 

работают в рамках единой Системы автоматизации документооборота и 

делопроизводства (САДД) на основе системы «ДЕЛО»; 

 в самой форме передачи данных, механизме информационного 

обмена (возможности существования банковских информационных ресурсов 

не только в статическом, но и в динамическом состоянии)
38

. 

Формирование информационного общества связано с важными 

процессами, которые затрагивают и банковскую сферу. Во-первых, 

изменяются состав и структура самих электронных документов, а также 

способов фиксации банковской информации. Во-вторых, расширяется 

документальное поле самого информационного пространства (и прежде всего 

благодаря тем возможностям, которые предоставляет всемирное 

кибернетическое пространство). В-третьих, электронный документооборот 

обогащается традициями каждой отдельно взятой страны В-четвертых, 

банковский служащий не только становится участником информационных 

отношений в рамках территории собственного государства, но может 

активно участвовать в банковских операциях на удаленном доступе. 

Информационные технологии расширяют горизонты деятельности и 

общения субъектов банковской деятельности. Однако это создает 

многочисленные проблемы, в том числе и в сфере обеспечения защиты 
                                                           

38
 Сайт компании «ЭОС» – Система электронного документооборота (СЭД) 

«ДЕЛО» [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/ 

(дата обращения: 21.05.2020). 
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банковской тайны, контроля доходов и расходов физических, юридических 

лиц и др. 

В Отделении по Алтайскому краю Сибирского главного управления 

центрального банка Российской Федерации для автоматизации 

документооборота используется система «ДЕЛО». «ДЕЛО» - система с 

полным набором инструментов для управления документооборотом и 

делопроизводством, рассчитанная на максимальные нагрузки.  

Функциональные возможности программы: 

1. Управление документами и информацией 

СЭД «ДЕЛО» позволяет структурировать и упростить совместную 

работу над документами и организовать единое информационное 

пространство, включающее в себя: 

 Входящие/Исходящие документы Отделения по Алтайскому краю 

Сибирского главного управления центрального банка Российской 

Федерации; 

 Задачи и поручения для сотрудников и подразделений; 

 Наглядную информацию о ходе исполнения поручений; 

 Общие и личные папки сотрудников и подразделений; 

 Согласование договоров, приказов, служебных записок и пр. в 

электронном виде; 

 Инструменты для общения – форумы, видеоконференцсвязь; 

 Поиск по  файлам, документам, поручениям, отчетам; 

 Мобильный доступ к информации. 

Возможность протоколирования всех действий пользователей в СЭД 

позволяет быстро восстановить историю работы с документом и его 

изменений в Отделении по Алтайскому краю Сибирского главного 

управления Центрального банка Российской Федерации. В итоге в системе 

документооборота хранится полная история всех событий, так или иначе 

связанных документов. Применение инструментов многоуровневой 

аналитики позволяет: 
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Находить явные и скрытые зависимости и закономерности; 

Оптимизировать и повышать эффективность процессов Отделения по 

Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка 

Российской Федерации. 

Для обработки больших объемов информации предусмотрена 

возможность применения технологий искусственного интеллекта для 

решения таких задач как: 

 Автоматическая классификация поступающих документов; 

 Поиск сходных по содержанию текстов; 

 Автозаполнение атрибутов карточки; 

 Поиск документов по синонимам. 

2. Делопроизводство 

CЭД «ДЕЛО» в Отделении по Алтайскому краю Сибирского главного 

управления Центрального банка Российской Федерации поддерживает 

работу с документами на всех этапах жизненного цикла от регистрации до 

списания в соответствии с утвержденной номенклатурой дел. Система 

обеспечивает регистрацию, рассмотрение, выдачу поручений, работу с 

проектами резолюций, контроль исполнения поручений и мониторинг 

сроков, списание документов в дело. 

 

Среди возможностей СЭД «ДЕЛО»: 

 Регистрация в единой базе  бумажных и электронных документов в 

соответствии с принятыми в Отделении по Алтайскому краю Сибирского 
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главного управления Центрального банка Российской Федерации 

регламентами и инструкциями по делопроизводству; 

 Автоматическое/ручное назначение ответственных сотрудников и 

сроков исполнения; 

 Работа с проектами резолюций (включая многоуровневое 

согласование проекта резолюции); 

 Набор инструментов для контроля сроков исполнения документов и 

поручений; 

 Контроль исполнения регламентов по обработке документов; 

 Учет передачи (выдачи, возврата)   бумажного оригинала 

и  нумерованных копий документа; 

 Работа с проектами резолюций (включая многоуровневое 

согласование проекта резолюции); 

 Списание документа в дело в соответствии с утвержденной 

номенклатурой и последующая передача на архивное хранение. 

3. Договорной документооборот. СЭД «ДЕЛО» упрощает работу по 

подготовке и согласованию договоров, контролю исполнения договорных 

обязательств, обеспечению комплектности документов Отделения по 

Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка 

Российской Федерации. 
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Рисунок 2. Функционал системы. 

 

СЭД «ДЕЛО» обеспечивает: 

 Адаптацию набора атрибутов договора в соответствии с 

особенностями работы с договорами в Отделении по Алтайскому краю 

Сибирского главного управления центрального банка Российской Федерации 

(например, информация о суммах, датах платежей, типу договора и пр.); 

 Формирование файла договора по шаблону с использованием 

данных из карточки договора; 

 Автоматическую маршрутизацию карточки договора для 

согласования/утверждения договора; 

 Применение различных видов электронной подписи, в зависимости 

от типа документов; 

 Наглядная визуализация штампа электронной подписи, поддержка 

стандарта PDF/A; 

 Поточное сканирование поступающих бумажных договоров; 

 Контроль исполнения обязательств по договорам; 

 Подготовку сводных отчетов и их визуализацию (по типам 

договоров, по незакрытым договорам, по комплектности документов и т.д.). 
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4. Контроль исполнения задач и поручений. Система «ДЕЛО» 

предлагает набор инструментов для контроля и обеспечения своевременного 

исполнения задач, в том числе: 

 Формирование поручений с указанием срока, инициатора и 

исполнителей; 

 Использование шаблонов поручений; 

 Групповой ввод поручений к однотипным документам; 

 Периодические поручения; 

 Формирование многоуровневых (иерархических) поручений; 

 Направление поручений исполнителям; 

 Утверждение (подписание) поручений, в том числе с 

использованием электронной подписи; 

 Создание отчета об исполнении поручений. 

5. Управление проектами. Модуль «Управление проектами» для СЭД 

«ДЕЛО»: 

 полностью отечественная разработка, учитывающая специфику 

проектного управления в органах власти РФ; 

 создан компанией ЭОС, 25 лет разрабатывающей программные 

продукты для российских органов власти и коммерческих компаний; 

 

Управление проектом на всех 

стадиях и аналитика 

Документационное сопровождение 

проектного управления, архив проектов 

 Рассмотрение и 

согласование проектного 

предложения (ПП): карточка ПП 

содержит все реквизиты и 

действия для обработки его в 

соответствие с регламентами; 

 Развернутый паспорт 

 «Бесшовное» взаимодействие 

с  СЭД «ДЕЛО» 

 Полная поддержка электронного 

документооборота; 

 Регистрация ПП из карточки 

входящего документа в СЭД «ДЕЛО»; 

 Создание проектных заявок; 
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проекта (задача проекта, риски и 

возможности, финансовое 

обеспечение, команда 

(исполнители), календарный план, 

этапы, контрольные точки, 

детализация любого уровня, 

диаграмма Ганта, документы и 

файлы, обсуждения); 

 Прозрачность и полный 

контроль над всеми процессами в 

ходе проекта; 

Аналитика (отчетность по 

проектам, личный кабинет, 

персональная аналитика по 

участию пользователей в 

проекте). 

 Ведение сопутствующей 

переписки и инициализация подготовки 

официальных документов по проекту; 

 Прикрепление к проекту любых 

файлов и документов СЭД (можно 

видеть перечень всех созданных 

официальных документов и перейти к 

ним в СЭД); 

 Ведение электронного архива 

проектов. 

 

 

Коммуникация участников  проекта: 

 Все взаимодействие по проекту – только в электронном виде; 

 Организация прохождения и согласования ПП, заявок, других 

официальных документов с помощью инструментов СЭД; 

 Форумы про проекту (поддерживается возможность явного 

указания адресата сообщения, ответа на любое сообщение, оповещения). 

Алгоритм работы с проектным предложением (модуль «Управление 

проектами» + СЭД «ДЕЛО»): 
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6. Межкорпоративный юридически значимый документооборот 

Система «ДЕЛО» обеспечивает  следующие возможности по 

межкорпоративному обмену документами: 

 Модуль Сервер Электронного Взаимодействия 

(СЭВ),  обеспечивающий обмен информацией с  СЭД контрагентов (на 

основе ГОСТ Р 53898-2013).   Модуль обеспечивает не только обмен 

документами, но и обмен информацией о ходе работы над документами 

(в  рамках, устанавливаемых Отделением по Алтайскому краю Сибирского 

главного управления центрального банка Российской Федерации).  Среди 

возможностей СЭВ: 

 Получение документов, поступающих по СЭВ; 

 Регистрация в своей СЭД поступившего по СЭВ документа; 

 Связка новых документов, поступивших по СЭВ, с документами 

СЭД. 

 Автоматизированная отправка по СЭВ электронных документов, 

зарегистрированных в своей СЭД внешним адресатам, указанным в РК; 

 Формирование и отправка отчетов (докладов) о прохождении и 

исполнении; 
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 Получение отчетов от адресатов документов, направленных по 

СЭВ, и представления их в удобной форме в интерфейсе своей СЭД; 

 Синхронизация изменений в справочниках участников СЭВ, 

например изменения в справочнике должностных лиц (ФИО, должность, 

подразделение); 

 Возможность применения и настройки шифрованных каналов 

передачи сообщений СЭВ для обеспечения безопасности передаваемых 

данных; 

 Гибкая настройка правил обмена документами и докладами; 

 Обмен документами с помощью операторов ЭДО (Такском, Контур, 

и др). Возможно взаимодействие как на уровне  XML-файлов, так 

и  взаимодействие с использованием веб-сервисов. 

7. Надежный электронный архив документов 

Проверенные решения для ведения любых видов электронных архивов 

- бумажных документов, электронных подлинников, файлов произвольного 

вида. 

Подсистема «АРХИВНОЕ ДЕЛО» автоматизирует весь комплекс работ 

для архива Отделения по Алтайскому краю Сибирского главного управления 

центрального банка Российской Федерации в соответствии с действующими 

нормами и стандартами, в том числе обеспечивает формирование отчетных 

форм 

Подсистема «АРХИВНОЕ ДЕЛО» обеспечивает следующую 

функциональность при работе с архивными документами и делами: 

 Составление номенклатуры дел (согласование, утверждение, 

выгрузка в СЭД); 

 Оперативное хранение дел; 

 Подготовка для передачи на архивное хранение; 

 Регистрация – создание архивных регистрационных карточек 

(АРК); 

 Формирование (систематизация документов внутри дела) и 



61 
 

оформление единиц архивного хранения; 

 Возможность настраивать систему классификации дел и 

документов в архиве; 

 Топографирование хранилища документального архивного фонда, 

учет свободного места в архивохранилищах; 

 Своевременное выделение дел и документов к уничтожению и 

формирование соответствующих актов. 

На базе подсистемы «АРХИВНОЕ ДЕЛО» реализована 

функциональность обеспечения долговременного хранения электронных 

оригиналов документов. 

8. Интеграция с другими информационными системами 

Для взаимодействия со сторонними информационными системами в 

СЭД «ДЕЛО» реализованы инструментарий: 

 Подробно документированный API интерфейс; 

 Возможность выгрузки информации в соответствии ГОСТ Р 53898-

2013. 

 

 

2.2. Пути совершенствования работы с документами в Отделении 

по Алтайскому краю Сибирского главного управления центрального 

банка Российской Федерации 

Организация документооборота на предприятии и управление 

документооборотом — это сложная отрасль управленческой деятельности. 

Поэтому уже давно существуют решения для автоматизации 

документооборота. В настоящее время появилось немало информационных 

программных систем для управления документооборотом, значительно 

упрощающих все его операции. 

Как уже упоминалось выше, Отделение по Алтайскому краю 

Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации 

с ноября 2014 г. приступило к освоению электронного документооборота и 
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теперь предприятие работает с такой системой ЭДО как «EDI.Контур». Он 

позволяет перевести в электронный вид весь цикл поставки, тем самым 

увеличив эффективность взаимодействия торговых сетей и поставщиков. 

Но работа с бухгалтерскими документами еще не в полной мере 

перешла на электронный документооборот, множество функций 

осуществляется вручную. Бухгалтерские и финансовые документы — это 

основа всех рабочих процессов предприятия. Первичная документация 

занимает львиную долю документооборота. Поэтому нет ничего 

удивительного в том, что компании пытаются совершенствовать, 

оптимизировать рабочие процессы, связанные с финансовой документацией, 

сократить материальные и временные затраты на участке документооборота, 

исключить человеческий фактор. Есть несколько способов добиться нужного 

результата. Наиболее эффективный — автоматизация работы с помощью 

внедрения системы электронного документооборота (СЭД)
39

. 

Документооборот в бухгалтерии (в бухучете) — это жизненный цикл 

финансового документа от момента его создания до момента окончания его 

функционального предназначения (отправка из одной организации в другую 

или передача на хранение в архив финансовой документации). Помимо 

бухгалтерского, различается складской, производственный, кадровый, 

торговый, офисный, коммерческий документооборот. Главная и самая 

большая проблема, с которой сталкиваются бухгалтера Отделения по 

Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка 

Российской Федерации при осуществлении процесса документооборота, это 

потеря времени. На ручную обработку бумажных документов специалисты 

тратят большую часть своего рабочего дня. Процесс идет медленно. В 

«горячие» отчетные периоды сотрудникам бухгалтерии приходится 

постоянно задерживаться на работе, перебирая огромные кипы бумаг. 

Отделение по Алтайскому краю Сибирского главного управления 

                                                           
39

 Гаевская, А. Обзор систем электронного документооборота // Корпоративный 

менеджмент. 2017. C. 12-14. 
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центрального банка Российской Федерации несет дополнительные затраты, 

оплачивая сверхурочную работу своих сотрудников. 

При ручном документообороте типичная ситуация, когда важные 

документы просто теряются среди нагромождения большого количества 

бумаг. В такой ситуации работникам приходится либо заново печатать 

объект, что приводит к дополнительным затратам на офисную бумагу и 

краску для принтеров, либо, если электронных копий нет, еще раз 

запрашивать документы у контрагента (на это нужно время, поэтому часто 

отчетность не сдается в срок, соответственно предприятию грозят немалые 

штрафы). 

Отделение по Алтайскому краю Сибирского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации тратит много средств на печать и 

копирование бумажных носителей и в других ситуациях. Например, 

несколько сотрудников не могут одновременно работать с одним и тем же 

бумажным документом, приходится множить его, а это – дополнительные 

финансовые затраты. Если документ откорректировали, нужно печатать 

новый – снова расходы. 

Потери или отсутствие документов и не вовремя сданная отчетность 

приводит к проблемам при налоговых проверках. А это грозит предприятию 

немалыми штрафами и повторными проверками. То есть даже небольшой 

сбой в длинной цепочке бизнес-процессов документооборота может 

привести к серьезным негативным последствиям. Отсутствие одного звена 

приводит к нарушению работы, к «обрыву» всей цепи. 

Допустим, нам удалось собрать и обработать все необходимые 

документы, отчитаться по ним. Казалось бы, теперь все легко и просто: 

нужно лишь отправить документ в архив, где он будет храниться. Но архив – 

это отдельный этап документооборота. И здесь организации сталкиваются с 

новыми проблемами и трудностями. Для компаний с малым 

документооборотом будет достаточно и одного отдельного кабинета, но для 

такого большого предприятия, как Отделение по Алтайскому краю 
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Сибирского главного управления центрального банка Российской Федерации 

этого недостаточно, и нам приходится арендовать здание под архив. Это 

дополнительные огромные затраты. Но главная проблема: работа с таким 

бумажным архивом, управление им – дело очень трудоемкое, сложное, 

затратное и малоэффективное
40

. 

Компромиссное и верное решение: использовать потенциал своих 

сотрудников и дополнительно нанять стороннего разработчика для 

внедрения автоматизированной системы электронного документооборота — 

СЭД. 

Автоматизация любых рабочих процессов на предприятии всегда 

оправдывает себя. Не будет исключением и автоматизация учета, обработки, 

хранения документов. СЭД оптимизирует, совершенствует все рабочие 

процессы, связанные с бухгалтерскими, финансовыми и прочими бумагами, 

и делает работу всего предприятия более эффективной. 

Система электронного документооборота — это полноценная 

многопользовательская система управления, которая в физическом 

представлении является большим архивом бухгалтерских документов. 

Внедрение системы позволяет оптимизировать процессы работы с 

документами. Организация электронного архива бухгалтерских документов 

предприятия позволяет создать большую надежную базу данных, где можно 

не только хранить финансовые бумаги, но и совершать с ними любые 

операции, которые необходимы для полноценного функционирования 

системы управления бухгалтерским учетом. 

Меняются правила игры в экономике, следом меняются и отчетные 

документы, их отражающие. Яркий пример текущего времени – широко 

шагающая в большинство отраслей экономики маркировка товаров. Ее 

активное введение потребовало внесения изменений в первичные 

отгрузочные документы, которые теперь должны содержать информацию о 

                                                           
40
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товаре, подлежащем маркировке и прослеживанию его движения. С 1 января 

2020 года «первичку» можно выставлять только в новом формате и 

появление информации о маркируемом товаре – не единственное изменение 

в первичных документах. Электронный документооборот 2020 не будет 

прежним, это неизбежно. Подробности – в нашей статье. 

Согласно приказу от 19.12.2018 г. № ММВ-7-15/820@, с 1 января 2020 

года старые формы первичных документов утрачивают силу
41

. Этим же 

приказом утвержден новый формат «первички». Весь предыдущий 2019 г. в 

ходу были оба формата первичных документов, однако переходный период 

закончился, с начала 2020 года документы должны создаваться только в 

новом формате. ФНС еще до конца 2022 г. будет принимать документы 

старого образца, но при условии, что они созданы до 2020 г. 

Обновлённые форматы документов: 

 счет-фактура, применяемая при расчетах по налогу на добавленную 

стоимость (на основании Налогового кодекса Российской Федерации, статья 

169); 

 счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на 

добавленную стоимость, и документ об отгрузке товаров (выполнении 

работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг) — УПД 

со статусом 1 (счет-фактура и передаточный акт); 

 документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче 

имущественных прав (документ об оказании услуг) — УПД со статусом 2 

(передаточный акт). 

Новый формат ЭДО 2020: что изменилось в УПД и счете-фактуре. 

Справедливости ради нужно отметить, что текущий «апгрейд» - далеко 

                                                           
41

 Об утверждении формата счета-фактуры, формата представления документа об 

отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об 

оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формата представления документа 

об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об 
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не первое изменение в первичных документах. В предыдущие годы 

«первичка» уже менялась, например, в 2017 г. много изменений претерпел 

документ счет-фактура, который «прицепом» вызвал изменения в УПД. 

Тогда в документе появились строка идентификатора государственного 

контракта, код вида товара, номер таможенной декларации, адреса стали 

указываться согласно ЕГРЮЛ и ЕГРИП и др. 

Новый формат «первички», принятый в работу с 2019 г. и ставший 

обязательным с 2020 г., революции в документацию не принес. Это все те же 

документы, которые дополнены позициями, отражающими текущие реалии 

экономики: повышение ставки НДС, появление обязательной маркировки, 

детализацию информации о товаре и т.п. 

Что поменялось в «первичке», обязательной к применению с 2020 г.? В 

варианты налоговой ставки добавлена цифра 20%, появились позиции, 

позволяющие указать данные маркируемых и отслеживаемых товаров, 

детализированы данные по гозакупкам для Казначейства, в допсведениях о 

товаре появилось множество позиций, добавлена возможность внести 

дополнительную информацию сторонам, участвующим в документообороте. 

Далее расскажем об изменениях подробнее. 

Три основных блока изменений в первичных документах. Традиционно 

изменения делят на несколько смысловых блоков: связанные с маркировкой, 

связанные с закупками, связанные с внутренним документооборотом. 

 Изменения в электронной «первичке», связанные с маркировкой. 

В документации появилась возможность фиксации кода товара. 

Отражаются данные как маркируемых товаров, так и отслеживаемых - в 

формате «или\или». Отдельными полями выделены сорт товара, артикул, 

характеристики, код товара. Для импортной продукции выделены поля для 

указания регистрационного номера партии товара и количества товара. 

 Изменения в электронной «первичке», связанные с закупками. 

В документации старого образца указывался только идентификатор 

госконтракта, в новой форме отчетности данные по контракту потребуются 

https://barnaul.abt.ru/products/dlya-roznitsy-i-torgovli/sbis-markirovka/
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развернутые. Появился отдельный блок данных, в котором указываются дата 

и номер государственного контракта, номер лицевого счета продавца, 

название территориального органа Федерального казначейства и др. 

 Изменения в электронной «первичке», влияющие на внутренний 

ЭДО. 

В документе могут появиться дополнительные поля. Стороны сделки 

могут сами определить то, каким будет структура этих информационных 

полей. 

Сократить документооборот позволяет использование УПД - 

универсального передаточного документа. Эта форма включает в себя сразу 

несколько первичных учетных документов: счет-фактуру и передаточный 

документ (акт). Чтобы перейти на УПД, необходимо: издать приказ о 

переходе на УПД, уведомить контрагентов о переходе на УПД и заключить с 

ними допсоглашение, разработать форму УПД (есть возможность 

адаптировать под задачи предприятия), закрепить решение внутренними 

нормативными документами. 

Работа с электронной «первичкой» невозможна без оператора 

электронного документооборота. В электронной системе СБИС формы 

документов актуализируются сразу после вступления в силу внесенных в них 

изменений. Новые формы электронных счетов-фактур и УПД реализованы 

в СБИС Электронный документооборот . 

Наладить отчетность в ФНС поможет сервис СБИС Электронная 

отчетность. С ним упрощается сдача отчетности, стремится к нулю риск 

ошибок и несоблюдения сроков. Электронная отчетность – это персональный 

календарь отчетности, все нормативные документы по бухучету, полный 

набор актуальных форм отчетности, онлайн оповещения ФНС и многое 

другое. 

Исходя из проведенного анализа системы документационного 

обеспечения и выявленных проблем можно предложить следующие 

предложения: 

https://barnaul.abt.ru/products/dlya-dokumentooborota/vneshn-dokumentooborot/
https://barnaul.abt.ru/products/elektronnaya-otchyetnost/
https://barnaul.abt.ru/products/elektronnaya-otchyetnost/
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1. следует идти по следующему пути: а) добиться равномерного 

сочетания бумажного и электронного документооборота, переводя одну 

форму в другую путем создания электронных копий бумажных документов; 

б) дублировать формы при одновременном хождении их в обороте; в) 

отказаться от бумажной документации, заменяя ее электронной 

документацией. Следует уточнить, что сочетание бумажного и электронного 

документов в делопроизводстве значительно уплотняет информационный 

массив документов. Поэтому на первом этапе встает вопрос о хранении не 

только бумажных, но и электронных документов; 

2. сосредоточиться на подготовке профессиональных кадров в сфере 

управления и электронного документооборота для банковской сферы. Весьма 

важным будет обучение пользованию новыми технологиями тех служащих, 

которые уже давно работают в банке. Следует вовлекать в работу с системой 

электронного документооборота не только специалистов отделов 

делопроизводства и канцелярии, но и всех сотрудников кредитной 

организации, которые участвуют в бизнес-процессах и связаны с оборотом 

банковской информации; 

3. следует разработать новые формы электронных документов, более 

удобные и приспособленные для банковского сектора. В настоящее время 

необходима унификация форм электронных документов, а также программ 

их обработки не только в рамках страны, но и в международном плане. 

Именно по этому пути мы последовательно идем в сфере бухгалтерского 

учета, переходя на международные стандарты документооборота. Думается, 

что банковская сфера не должна быть исключением. В этой связи 

существенна также интеграция СЭД с другими автоматизированными 

системами банка; 

4. необходимо вводить специальные индикаторы, позволяющие 

оценивать состояние электронного документирования, делопроизводства и 

документооборота, соответствующие целям информационного обслуживания 

клиентов; 
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5. следует использовать технологии долговременного хранения 

электронных документов. Кредитная организация должна хранить 

информацию на протяжении пятнадцати лет и более, обеспечивая такие 

процессы, как размещение информации, выполнение запросов на ее 

получение в соответствии с регламентами доступа, управление сроками 

хранения, обеспечение защиты и предотвращение несанкционированного 

доступа к конфиденциальной информации; 

6. способствовать скорейшему принятию новых Законов «О 

документационном обеспечении управления», «Об электронной торговле». 

Помимо правовых проблем для любого банка в сфере электронного 

документирования остается задача организационного, технического 

свойства: создать банковские сети; соединить их в единую информационную 

банковскую сеть; связать собственные каналы поступления 

документированной информации с внешними каналами; обеспечить 

безопасность информационных обменов. 

Для Отделения по Алтайскому краю Сибирского главного управления 

центрального банка Российской Федерации можно выделить три блока задач: 

1. переход на электронное взаимодействие (между Банком России, 

органами государственной власти и участниками финансового рынка); 

2. развитие и внедрение финансовых технологий; 

3. создание условий для формирования цифровой экономики и 

внедрения инноваций. 

Основные проекты Банка России в сфере развития финансовых 

технологий: 

1. Внедрение механизма удаленной идентификации разработка и 

внедрение системы мгновенных розничных платежей. 

2. Создание финансовых маркетплейсов. 

3. Развитие открытых интерфейсов (Ope№ API). 

4. Разработка и внедрение системы управления данными с 

использованием технологий Big Data. 
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5. Пилоты на основе технологии распределенных реестров: 

 учет электронных закладных, 

 цифровой аккредитив, 

 обмен информацией для KYC 

6. Создание условий для тестирования финансовых технологий 

(Sa№dbox). 

Экосистема трансформации: 

1. Система мониторинга: 

Анализ отклонений КПЭ; 

Сквозная оценка эффективности; 

Увязка с другими процессами и проектами; 

2. Реинжиниринг бизнес-процессов: 

Сквозные процессы (ЦА-ГУ-Отделения); 

Единая методология; 

Унификация; 

Нормирование. 

3. Система управления: Целевая модель регионального присутствия 3-

уровневое управление (ЦА-ГУ-Отделения). 

Матричная система управления. 

4. Система управления эффективностью: 

Каскадирование КПЭ; 

Связь целей Банка и сотрудников; 

Премирование по КПЭ. 

5. Ликвидация барьеров и обмен информацией: 

Создание единых технологических пространств; 

Работа в кросс-функциональных командах; 

Каналы обратной связи. 

Итак, мы рассмотрели органицию и совершенствование 

документационного обеспечения управления в Отделении по Алтайскому 

краю Сибирского главного управления Центрального Банка Российской 
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Федерации» и выявил, что документооборот в Отделении организован 

правильно и осуществляется с помощью СЭД «ДЕЛО» которая позволяет 

структурировать и упростить совместную работу над документами и 

организовать единое информационное пространство.  

Но, как и все организации в Отделении по Алтайскому краю 

Сибирского главного управления Центрального Банка Российской 

Федерации» сталкивается с рядом проблем в сфере электронного 

документирования и остается задача устранения организационного, 

технического свойства: создать банковские сети; соединить их в единую 

информационную банковскую сеть; связать собственные каналы 

поступления документированной информации с внешними каналами; 

обеспечить безопасность информационных обменов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В заключение следует отметить, что управление документооборотом 

предприятия является важной составляющей работы любой организации. Это 

объясняется тем, что решение вопросов документооборота призвано 

максимально упорядочить, систематизировать, улучшить работу 

хозяйствующего субъекта в целом. Рациональная организация 

документооборота — это одно из основных условий правильной постановки 

работы. В связи с развитием электронно-вычислительной техники и 

внедрением автоматизированных систем управления вопрос об 

эффективности документационного обеспечения управления становится все 

более актуальным. Среди способов, направленных на совершенствование 

документооборота выделяют: совершенствование технологии 

документооборота и сокращение объема документооборота. Задача 

сокращения объема документооборота имеет два основных аспекта: 

сокращение количества создаваемых документов и сокращение расхода 

ресурсов на производство документов.  

В ходе написания работы были получены теоретические и 

практические навыки в сфере управления документооборотом в Отделении 

по Алтайскому краю Сибирского главного управления центрального банка 

Российской Федерации. При этом достигнута поставленная цель и решены 

следующие обозначенные задачи: дано определение управление 

документооборотом Банка и определена его сущность; изучена нормативно-

методическая база документооборота; определены общие проблемы 

управления документооборотом и методы его совершенствования; дана 

характеристика организационно–хозяйственной и производственной 

деятельностям Банка; проведен анализ финансово-хозяйственной 

деятельности Банка; рассмотрены и предложены рекомендации по 

совершенствованию организации и управления документооборотом в банке. 



73 
 

Актуальность эффективного управления документооборотом в настоящее 

время очевидна. Это связано с большим ростом документации, затраты 

времени на их обработку и ведением документооборота. Для улучшения 

управления документооборотом предприятия считаю целесообразным: 

унифицировать и стандартизировать работу с большинством документов на 

предприятии; начать работать через электронный документооборот с 

большим количеством контрагентов; внедрить программу СЭД для 

систематизации, улучшения и рациональности работы с документооборотом 

всего предприятия. Исходя из проведенных исследований и расчетов, можно 

сказать, что при установке в Отделение по Алтайскому краю Сибирского 

главного управления центрального банка Российской Федерации программы 

СЭД затраты на ее внедрение окупятся менее, чем за год, и это только 

учитывая минимальные сокращения расходов, элементарно на бумаге, краске 

для картриджей и принтерах.  

Наличие успешно действующей системы автоматизации 

делопроизводства и документооборота говорит о благополучии Отделения по 

Алтайскому краю Сибирского главного управления центрального банка 

Российской Федерации и его руководства. Процессы цифровизации 

государства и бизнеса толкают российский рынок СЭД/ECM-систем вверх. 

Идеи безбумажного документооборота ждут законодательных изменений, 

чтобы открыть новый этап развития этого рынка. 

Несмотря на некоторую консервативность сферы СЭД/ECM, многие 

разработчики подобных решений активно экспериментируют с новыми 

технологиями, чтобы упростить и ускорить процессы обработки документов 

и другого контента. Технологии искусственного интеллекта и роботизации 

бизнес-процессов уже применяются в реальных проектах и получают 

высокие оценки пользователей.  
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Рисунок 1.1 – Организационная структура управления Отделения по Алтайскому краю Сибирского главного управления 

центрального банка Российской Федерации 
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