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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Деятельность любой организации не обходится 

без документации. Помимо правильной ее обработки, одним из важнейших 

аспектов документооборота является правильное и эффективное хранение 

документов. В настоящее время во многих организациях идет работа по 

переходу с бумажных на электронные носители. Так, с 2016 года в банке ВТБ 

произошёл запуск электронного хранения документов. На сегодня не все 

банковские документы оцифрованы.  

В настоящее время архивная информация становится самостоятельным 

фактором социального и экономического развития общества. Возрастает ее 

роль в принятии решений. В ситуации востребованности архивной информации 

при больших объемах ее хранения традиционные информационные технологии, 

сложившиеся в архивной отрасли, теряют свою эффективность.  

Применение технологий и средств компьютерной техники дает новые 

возможности – позволяет использовать архивные документы, которые в силу 

своей значимости или физического состояния практически недоступны, 

создавать фонды пользования на основе баз данных с цифровыми копиями 

документов, осуществлять удаленный информационный поиск архивной 

информации в базах данных с передачей по телекоммуникационным каналам 

электронных копий документов и др. 

Историография проблемы. Имеющуюся литературу мы условно 

разделили на две группы. В первую группу нами включены работы, 

посвященные теоретическим вопросам делопроизводства и архивного дела, во 

вторую – исследования, затрагивающие вопросы организации 

делопроизводства в банковской сфере. 

В рамках первой группы можно отметить работы М.О. Сотова1, 

М.В. Кирсановой и Ю.М. Аксенова2, М.И. Басакова3, Л.В. Ивановой, 

                                                
1 Сотов, М. О. Делопроизводство / М. О. Сотов. – Москва : Русская Деловая 

Литература, 1990. – 34 с. – Текст : непосредственный. 
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Ю.Н. Желновой4 и др., которые содержат теоретические основы 

документоведения и информацию, необходимую для делопроизводителей о 

правилах составления документов по действующим стандартам. В работах 

рассмотрены вопросы хранения документации в контексте деятельности 

организации в целом, выделена общая специфика хранения документации в 

России, затронуты вопросы формирования современной российской системы 

хранения документации. 

Современные проблемы в хранении архивной документации выделила 

Е.М. Барыгина5. 

Вклад в применении информационных технологий в практику работы 

архивов внесли исследования А.С. Шапошникова, который, в частности, 

разработал принципы построения АИПС на документы Архивного фонда. 

Работы М.И. Пилипчука и А.Н. Балакирева посвящены вопросам цифрового 

копирования фонодокументов и фотодокумент. В.А. Устиновым проведен ряд 

исследований по физико-химической сохранности современных носителей для 

хранения архивной информации. 

К работам второй группы можно отнести публикации, затрагивающие 

вопросы ведения документации в банковской сфере. Отметим, исследования 

таких ученых как С. Б. Варламова6, Е.Б. Герасимова7, Н.Б. Глушкова8, 

                                                                                                                                                            
2 Кирсанова, М. В. Курс делопроизводства: Документационное обеспечение 

управления : учеб. пособие / М. В. Кирсанова, Ю. М. Аксенов. – 2-е изд. – Москва : ИНФРА-

М ; Новосибирск : НГАЭиУ, 1998. – 272 с. – Текст : непосредственный. 
3 Басаков, М. И. Документационное обеспечение управления (Делопроизводство) : 

учеб. / М. И. Басаков. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 350 c. – Текст : непосредственный. 
4 Иванова, Л. В. Процедура удостоверения номенклатуры дел / Л. В. Иванова, Ю. Н. 

Желнова. – Москва : Интел-интез, 2016. – 96 с. – Текст : непосредственный. 
5 Брагина, Е. М. Современные проблемы нормативного правового регулирования в 

сфере архивного дела в РФ / Е. М. Брагина. – Текст : непосредственный // Вестник 

Югорского государственного университета. – 2009. – № 4. – С. 9–12. 
6 Варламова, С. Б. Банковские операции с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями / С. Б. Варламова. – Москва : КноРус, 2010. – 176 c. – Текст : непосредственный. 
7 Герасимова, Е. Б. Банковские операции / Е. Б. Герасимова, И. Р. Унанян, Л. С. 

Тишина. – Москва : Форум, 2016. – 272 c. – Текст : непосредственный. 
8 Глушкова, Н. Б. Банковское дело / Н. Б. Глушкова. – Москва : Академический 

Проект, Культура, 2016. – 432 c. – Текст : непосредственный. 
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Л.П. Кроливецкая, Г.Н. Белоглазова9 и др. Авторами проанализирована 

законодательная база банковской деятельности, в том числе в области хранения 

документации, актуализированы терминологические проблемы и пр. 

Сущность и специфику банковской деятельности, а также ее финансовую 

сторону рассмотрели О.И. Лаврушин10 и Е.Ф. Жуков11. Работа в области 

кредитования и сопутствующая документация раскрыта А.А. Володиным12, 

Д.И. Жиляковым13. 

Можно отметить работы Г.В. Солдатенкова14, А.В. Гребенниковой15, 

М.Г. Кудиновой16., посвященные деятельности банка ВТБ  Основы финансовой 

деятельности банка ВТБ изложены в оперативном журнале банковской группы 

«ВТБ»17. Так же в исследовании использовались данные из банковских 

                                                
9 Белоглазова, Г. Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка 

: учеб. / Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. – Москва : Юрайт, 2016. – 546 с. – Текст : 

непосредственный. 
10 Лаврушин, О. И. Банковское дело / О. И. Лаврушин. – Москва : Прогресс, 2008. – 

520 с. – Текст : непосредственный. 

Лаврушин, О. И. Управление банковскими операциями (Банковский маркетинг). – 

Москва : Прогресс, 2007. – 678 с. – Текст : непосредственный. 
11 Жуков, Е. Ф. Банки и банковские операции : учеб. / Е. В. Жуков. – Москва : 

ЮНИТИ, 2008. – 388 с. – Текст : непосредственный. 
12 Управление финансами. Финансы предприятий : учеб. / под ред. А. А. Володина. – 

2-е изд. – Москва : ИНФРА-М, 2012. – 509 с. – Текст : непосредственный. 
13 Жиляков, Д. И. Финансово-экономический анализ (предприятие, банк, страховая 

компания) : учеб. пособие / Д. И. Жиляков, В. Г. Зарецкая. – Москва : КНОРУС, 2012. – 368 

с. – Текст : непосредственный. 
14 Солдатенков, Г. В. ВТБ: масштабы и динамика развития / Г. В. Солдатенков. – 

Текст : непосредственный // Деньги и кредит. – № 12. – С. 7–12. 
15 Гребенникова, В. А. Обзор биометрических технологий и их применение в банке 

ВТБ / В. А. Гребенщиков, К. Г. Помогаева. – Текст : непосредственный // Международный 

журнал прикладных наук и технологий «Integral». – 2019. – № 3. – С. 74–77. 
16 Кудинова, М. Г. Эффективность внедрения проекта оптимизации деятельности ВТБ 

24 (ПАО) / М. Г. Кудинова, Ю. В. Герауф. – Текст : непосредственный // Алтайский вестник 

Финуниверситета. – 2016. – № 1. – С. 11–121. 
17 Корпоративный журнал банковской группы «ВТБ». – Текст : электронный. – URL: 

http://vtbmagazine.ru/ (дата обращения: 15.04.2020). 
17 Крупнейшие банки РФ. – Текст : электронный // РИА Рейтинг. – URL: 

https://riarating.ru/banks/20190823/630132565.html/ (дата обращения: 24.04.2020). 
17 Справочник по кредитным организациям на сайте Центрального банка России. – 

Текст : электронный // Банк России. – URL: http://www.cbr.ru/credit/ (дата обращения: 

24.04.2020). 
17 Стратегия развития группы ВТБ на 2019-2022 гг. – Текст : электронный // ВТБ : 

офиц. сайт. – URL: https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2019/04/2019-

04-23-vtb-utverdil-novuyu-strategiyu-do-2022-goda/ (дата обращения: 24.04.2020). 
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Интернет-справочников18 и справочников по кредитным организациям19. В 

исследовании значительную роль сыграл анализ стратегии развития банка 

ВТБ20 и перспективы его развития21. 

Целью работы является изучение процесса организации архивного 

хранения документов в коммерческих организациях на примере банка ВТБ. 

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи: 

– изучить историю создания и развития банка ВТБ;  

– исследовать основные направления деятельности банка ВТБ; 

– рассмотреть правовое положение и функции архива банка ВТБ; 

– проанализировать нормативно-правовую базу хранения документов в 

коммерческих организациях на примере ВТБ; 

– выявить специфику хранения архивных документов в банке ВТБ и 

предложить пути оптимизации работы,  

– определить основные возможности использования информационных 

технологий при организации архивного хранения документов в банке ВТБ.  

В качестве объекта исследования выступает архив коммерческой 

организации, предметом исследования являются особенности организации 

архивного хранения документов в коммерческих организациях на примере 

банка ВТБ. 

Хронологические рамки работы охватывают период с 1990 г. и до 

настоящего времени. Нижняя граница обусловлена временем появления банка 

                                                                                                                                                            
17 Перспективы банка ВТБ. – Текст : электронный // РБК. – URL: 

https://quote.rbc.ru/news/forecast_idea/5ddb9db09a7947a3d6568254/ (дата обращения: 

24.04.2020). 
18 Крупнейшие банки РФ. – Текст : электронный // РИА Рейтинг. – URL: 

https://riarating.ru/banks/20190823/630132565.html/ (дата обращения: 24.04.2020). 
19 Справочник по кредитным организациям на сайте Центрального банка России. – 

Текст: электронный // Банк России. – URL: http://www.cbr.ru/credit/ (дата обращения: 

24.04.2020). 
20 Стратегия развития группы ВТБ на 2019-2022 гг. – Текст : электронный // ВТБ : 

офиц. сайт. – URL: https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2019/04/2019-

04-23-vtb-utverdil-novuyu-strategiyu-do-2022-goda/ (дата обращения: 24.04.2020). 
21 Перспективы банка ВТБ. – Текст : электронный // РБК. – URL: 

https://quote.rbc.ru/news/forecast_idea/5ddb9db09a7947a3d6568254/ (дата обращения: 

24.04.2020). 
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ВТБ. Верхнюю временную границу условно можно обозначить сегодняшним 

днем. 

Источниковую базу работы составили: Конституция Российской 

Федерации22, федеральное законодательство. В частности, использовались 

нормы таких федеральных законов как: Федеральный закон Российской 

Федерации №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22 

октября 2004 г.23, регулирующий вопросы хранения документации, 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»24, Федеральный закон 

«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ25, Федеральный закон «О 

банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 г. № 95-126, 

Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»27 и 

др. 

Нашли применение нормы подзаконных актов, таких как: Приказ 

Федерального архивного агентства от 20 декабря 2019 г. № 236 «Об 

утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, 

                                                
22 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-

ФКЗ). – Текст : электронный // КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 12.02.2020). 
23 Об архивном деле в Российской Федерации : Федер. закон от 22 октября 2004 г. № 

125-ФЗ (в ред. от 28.12.2017). – Текст : электронный // КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_do c_LAW_1406/ (дата обращения: 12.03.2020). 
24 Об информации, информационных технологиях и о защите информации : Федер. 

закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (в ред. 03.04.2020). – Текст : электронный // 

КонсультантПлюс. – URL:  http://www.consulta nt.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ (дата 

обращения: 18.04.2020). 
25 О персональных данных : Федер. закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017). 

– Текст : электронный // КонсультантПлюс. – URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/01fbae25b3040955277cbd70aa1b907c

ceda878e/ (дата обращения: 12.02.2020). 
26 О банках и банковской деятельности : Федер. закон от 02.12.1990 г. № 395-1 (в ред. 

от 27.12.2019). – Текст : электронный // КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ (дата обращения: 12.02.2020). 
27 О рынке ценных бумаг : Федер. закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ (в ред. от 

28.03.2020). – Текст : электронный // КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/d987f8aecdea90060f74c0c6bdfe46d28

f528d7e/ (дата обращения: 02.06.2020). 
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образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения»28, 

Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 31 июля 2007 г. № 1182 «Об утверждении Перечня типовых 

архивных документов, образующихся в научно-технической и 

производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения»29, 

Постановлении Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской 

Федерации от 16 июля 2003 г. № 03-33/пс «Об утверждении Положения о 

порядке и сроках хранения документов акционерных обществ30 и др. 

Подробный анализ правовой базы приведен в основной части работы 

(п. 2.1.). 

Методологическая основа. В исследовании мы исходим из системного 

подхода, базирующегося на принципе диалектической взаимосвязи части и 

целого, а также частей в целом, при изучении объектов как динамичных, 

эволюционирующих систем. Принцип системности применялся при выявлении 

взаимосвязи между качественными изменениями, происходившими в системе 

организации архивного хранения документов в банке ВТБ.  

Для решения поставленных в работе задач использованы общенаучные 

методы (анализ, синтез и др.). В работе также использовался проблемно-

хронологический метод, позволяющий изучить последовательное развитие 

                                                
28 Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения : Приказ Федерального 

архивного агентства от 20.12.2019 № 236 (ред. от 20.12.2019). – Текст : электронный // 

КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_345020/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddaf

daddf518/ (дата обращения: 02.06.2020). 
29 Об утверждении Перечня типовых архивных документов, образующихся в научно-

технической и производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения : 

Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07. 

2007 № 1182 (ред. от 28.04.2011). – Текст : электронный // КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72211/ (дата обращения: 02.06.2020). 
30 Положение о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ : 

Постановление ФКЦБ РФ от 16 июля 2003 г. № 03-33/пс. – Текст : электронный // 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44000 (дата 

обращения: 15.04.2020). 
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структуры и правового статуса организации, которые менялись на протяжении 

периода его истории. 

Структура работы. Настоящая работа включает введение, две главы, 

разделенные на параграфы, заключение и список использованных источников и 

литературы, приложения.  
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ГЛАВА I. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКА ВТБ 

 

 

1.1. История создания и развития банка ВТБ 

 

Банк ВТБ является одним из крупнейших коммерческих банков c 

государственным участием (60,9 % – принадлежит государству) на территории 

России. Он занимает второе место по величине активов и третье место по 

размеру собственного капитала31. Головной офис ВТБ расположен в г. Москва, 

а юридический адрес зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Начиная с 1 января 

2018 года, к ВТБ был присоединен дочерний банк ВТБ24.  

Банк ВТБ (Внешторгбанк) был учрежден в октябре 1990 года, при 

участии Государственного банка РСФСР и Министерства финансов РСФСР. 

Изначальной целью создания банка было обслуживание внешнеэкономических 

операций Российской Федерации и обеспечение условий для участия страны в 

мировом хозяйстве.  

Банк ВТБ начал осуществлять свою деятельность на основании 

генеральной лицензии № 1000, которая предоставляла права на проведение 

всех видов банковских операций в российской и иностранной валюте. В 1994 

году журнал «The Banker» поставил банк ВТБ на 425-е место среди одной 

тысячи самых высоко капитализированных банков мира32. 

В 1997 году банк ВТБ был преобразован из формы закрытого 

акционерного общества в ОАО, при этом, ЦБ РФ стал крупнейшим акционером 

банка с долей 96,8%. В результате, уставный капитал ВТБ увеличился до 42,1 

млрд. рублей, а доля ЦБ РФ в капитале банка возросла с 96,8% до 99,9%. Таким 

образом, банк ВТБ стал лидером по капитализации среди других кредитным 

                                                
31 Крупнейшие банки РФ. – Текст : электронный // РИА Рейтинг. – URL: 

https://riarating.ru/banks/20190823/630132565.html/ (дата обращения: 24.04.2020). 
32 ВТБ : офиц. сайт. – Текст : электронный. – URL: http://www.vtb.ru/ (дата обращения: 

24.04.2020). 
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организаций, как в России и СНГ, так и в Центральной и Восточной Европе. В 

то же время, в списке тысячи крупнейших банков мира журнала «The Banker», 

ВТБ переместился вверх на 222-е место33.  

После кризиса 1998 года, капитал ВТБ стал отрицательным, для 

ликвидации этих последствий Банк России оказывал финансовую поддержку 

Внешторгбанку. Не справившийся с негативными последствиями кризиса 

банковской сферы 2004 года Гута-Банк (дочернее предприятие ВТБ–ВТБ 24) 

был так же поддержан средствами Банка России34.  

В 2002 году Правительство Российской Федерации выкупило у ЦБ РФ его 

долю в уставном капитале ВТБ и стало его главным акционером. В том же году 

в банке обновился состав главных менеджеров, а на место председателя 

правления пришел действующий президент ВТБ – А.Л. Костин. Новая команда 

менеджеров начала работать над тем, чтобы банк ВТБ стал главным, ведущей 

банковской организацией страны. И их целью стало расширение деятельности 

банка по всем основным сегментам рынка, включая работу с розничным 

бизнесом и инвестиционно-банковские услуги35.  

В 2004 году ВТБ присоединил к себе Гута-банк, а в 2005 году ВТБ 

запустил на его основе специализированный розничный банк ВТБ 24. Начиная 

с января 2005 года, банк ВТБ принимает участие в системе обязательного 

страхования вкладов физических лиц. В этом же году, ВТБ получает от Банка 

России объединенную систему заграничных Банков бывшего Советского союза 

(Моснарбанк, БСЕН-Евробанк, Ост-Вест Хандельсбанк и Ист-ВестЮнайтед 

Банк).  

Это положило начало образованию в 2006 году государственной группы 

банков (группа ВТБ), которая сегодня насчитывает в составе свыше 20 

                                                
33 ВТБ : офиц. сайт. – Текст : электронный. – URL: http://www.vtb.ru/ (дата обращения: 

24.04.2020). 
34 ВТБ. – Текст : электронный // Banki.ru. – URL: https://www.banki.ru/banks/bank/vtb/ 

(дата обращения: 20.03.2020). 
35 Банк ВТБ: история создания, функции и стратегия развития. – Текст : электронный 

// РИА Новости. – URL: https://ria.ru/20130403/930781296.html (дата обращения: 24.04.2020). 
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кредитных и финансовых организаций в 17 странах СНГ, Европы, Азии и 

Африки36. 

В 2005 году ВТБ приобретает Промышленно-строительный банк, за счет 

чего укрепляет свои позиции на Северо-Западе и остается среди лидеров на 

российском рынке банковских услуг37.  

В 2007 году банк ВТБ впервые разместил свои акции на фондовом рынке, 

и оказался первопроходцем в этой области среди других банков. В результате 

этого, объем привлеченного банком капитала составил 8 млрд. долларов.  

В 2007 году банк ВТБ был признан одним из самых информационно 

прозрачных российских банков по версии международного рейтингового 

агентства «Standard & Poor’s». В 2008 году ВТБ ранее других российских 

банков получил лицензию на осуществление банковской деятельности в Китае 

и Индии, открыл в этих странах свои отделения38. 

В условиях нестабильной ситуации на финансовом рынке Российской 

Федерации, группа ВТБ установила главной задачей сохранение стабильности 

основных индикаторов деятельности и обеспечение устойчивой работы. В том 

числе, были оперативно приняты меры, соответствующие новым рыночным 

условиям, и включающие улучшение кредитной политики, развитие системы 

управления рисками и увеличение эффективности работы с проблемной 

задолженностью. Помимо этого, принимались решения по развитию 

источников фондирования и росту капитала, а также по снижению издержек39. 

После кризиса, банк ВТБ продолжает свое развитие. В частности, можно 

отметить одни из лучших периодов существования банка – 2010–2013 годы, 

которые характеризовались рекордными показателями. Например, в 2010 году 

                                                
36 ВТБ. – Текст : электронный // Экспресс лизинг. – URL: 

http://lizingperm.ru/company/partners/banki/vtb/ (дата обращения: 02.04.2020). 
37 История группы ВТБ. – Текст : электронный // ВТБ. – URL: https://www.vtb.ru/o-

banke/gruppa-vtb/istoriya/ (дата обращения: 24.04.2020). 
38 ВТБ : офиц. сайт. – Текст : электронный. – URL: http://www.vtb.ru/ (дата обращения: 

24.04.2020). 
39 Солдатенков, Г. В. ВТБ: масштабы и динамика развития / Г. В. Солдатенков. – 

Текст : непосредственный // Деньги и кредит. – № 12. – С. 7–12. 
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чистая прибыль составляла 54,8 млрд рублей, в 2011 году — 90,5 млрд, в 2012-

м — 90,6 млрд, в 2013-м— 100,5 млрд.  

То есть, в период с 2010 по 2013 годы произошло увеличение активов 

в 2,4 раза до 8,8 трлн рублей, рост кредитного портфеля — в 2,5 раза 

до 6,6 трлн рублей, средств клиентов — в 2,7 раза до 4,3 трлн рублей. Немалую 

роль в увеличении этих показателей сыграло объединение с 

«ТрансКредитБанком» (2010) и «Банком Москвы» (2011).  

Стоит так же отметить укрепление группой ВТБ позиций в розничном 

бизнесе, благодаря созданию «Лето Банка», специализацией которого являлось 

потребительское кредитование в значительном клиентском сегменте. В 2013 

году «Лето Банк» был признан одним из наиболее успешных новых российских 

брендов40. В настоящее время, банк ВТБ занимает второе место по размеру 

активов и является крупнейшим банком после Сбербанка.  

За первые семь месяцев 2018 года банк ВТБ продемонстрировал 

значительные результаты работы: способствовали этому стремительный рост 

сферы розничного бизнеса и снижение издержек, связанные с объединением 

ВТБ24 и банка ВТБ. Чистая прибыль компании с января по июль 2018 года по 

последним отчетам возросла более чем на 70%, до 115,2 млрд. руб. против 67,7 

млрд руб. в таком же периоде 2017 года. Чистые операционные доходы до 

создания резервов за 7 месяцев 2018 года увеличились на 14,6%. 

Однако, по мнению аналитиков, рентабельность и прибыль на 

акционерный капитал ВТБ в 2020 году начнут снижаться. Такую динамику 

объясняют процессами замедления темпов роста чистого процентного дохода, 

увеличение стоимости риска и рост дивидендов по привилегированным акциям. 

Аналитики так же отмечают, что наряду с удешевлением акций ВТБ больше 

становятся дивиденды по привилегированным акциям.  

Ожидается сокращение банковских резервов, за счет увеличения 

минимальных требований к капиталу для банковского сектора. Помимо этого, 

                                                
40 Андрей Костин прокомментировал стратегию развития Группы ВТБ. – Текст : 

электронный // Алтапресс. – URL: https://altapress.ru/ekonomika/story/andrey-kostin-

prokommentiroval-strategiyu-razvitiya-gruppi-vtb-131176 (дата обращения: 14.02.2020). 
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негативное влияние будут оказывать колебания валюты. Поскольку резервов 

банка недостаточно, возрастает вероятность падения акций, по оценкам Morgan 

Stanley. Помимо этого, аналитики считают, что по 

мультипликаторам привлекательность акций ВТБ значительно снизится к 2020 

год41.  

ВТБ является коммерческим банком, значительная доля которого 

принадлежит государству. В последнее время, позиции банка ВТБ в 

банковском секторе значительно укрепились, а сам банк стал вторым в России 

после Сбербанка по множеству параметров42.  

За последние 7 лет, доля банка на розничном рынке выросла: по вкладам 

населения с 10% до 14%, по кредитованию физических лиц с 15% до 20%. Доля 

кредитования физических лиц в совокупном объеме кредитования возросла на 

27% во втором квартале 2018 года по сравнению с 2011 годом. 

В декабре 2016 года была утверждена Стратегия группы ВТБ, которая 

предусматривала основные целевые показатели на ближайшие несколько лет. 

Стратегия определила следующие ключевые цели: рост прибыли группы более 

чем 200 млрд. руб. и установление лидирующих позиций среди российских 

банков; объединение и оптимизация банковской структуры - создание единого 

универсального банка; осуществление обширной технологической 

модернизации. 

В апреле 2019 года была составлена новая стратегия развития группы 

ВТБ на 3 года с 2019 по 2022 г., которая устанавливала следующие цели43: 

1. Развитие бизнес-модели в области повышения клиентской 

лояльности и клиентоориентированности. ВТБ поставил перед собой цель стать 

                                                
41 Банк без перспектив. Аналитики советуют продавать акции ВТБ. – Текст : 

электронный // РБК. – URL: https://quote.rbc.ru/news/forecast_idea/5b8e59e19a7947c9ad491255 

(дата обращения: 24.04.2020). 
42 там же. 
43 Стратегия развития группы ВТБ на 2019-2022 гг. – Текст : электронный // ВТБ : 

офиц. сайт. – URL: https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2019/04/2019-

04-23-vtb-utverdil-novuyu-strategiyu-do-2022-goda/ (дата обращения: 24.04.2020). 
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лидирующим банком для клиента, повысить узнаваемость своего бренда, 

доверие клиентов, обеспечить высокое качество сервиса и удобство. 

2. Второй задачей, установленной в стратегии, является развитие 

новых современных технологий и внедрение их в бизнес процессы. Это 

означает увеличение доли цифровых способов взаимодействия с клиентами: 

более 50% продаж к концу 2022 года должны быть осуществлены без визита 

в отделение банка. Более 80% сервисных операций будут переведены 

в дистанционные каналы. 100% продуктов ВТБ должны быть доступны 

клиентам в электронных каналах44.  

Оставаясь при этом универсальным банком, ВТБ планирует обеспечивать 

переход сети отделений и других традиционных каналов на новый 

технологический уровень и предоставлять клиенту разнообразие способов 

взаимодействия с банком. В рамках этой цели, будет обеспечен переход 

на 100% безбумажный внутренний документооборот и максимизация доли 

электронного документооборота с внешними контрагентами45.  

3. Важной задачей банк считает создание передовой операционно-

технологической платформы. Ее основу будет составлять микросервисная ИТ-

архитектура нового поколения, которая создаст конкурентные преимущества 

ВТБ по скорости внедрения технологических решений и вывода новых 

сервисов на рынок. Будет сформирована единая операционная фабрика, которая 

обеспечит высокую надежность, масштабируемость и эффективность 

операционных процессов46.  

Инвестиции в технологические решения будут направлены на создание 

лидирующих решений по таким направлениям, как: развертывание платформ 

биометрической идентификации, роботизации и продвинутой аналитики, 

виртуализация процессов на основе технологий искусственного интеллекта, 

                                                
44 там же. 
45 ВТБ : офиц. сайт. – Текст : электронный. – URL: http://www.vtb.ru/ (дата обращения: 

24.04.2020). 
46 Стратегия ВТБ предполагает рост прибыли до 300 млрд рублей к концу 2022 года. – 

Текст : электронный // Banki.ru. – URL: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10894920 (дата 

обращения: 24.04.2020). 
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создание системы открытых интерфейсов для оперативной интеграции 

с партнерами, автоматизация облачной инфраструктуры для ускорения 

и масштабирования мощностей. 

4. Одним из главных факторов в осуществлении поставленных задач, 

будет являться более быстрая реакция на рыночные флуктуации, вызванные 

изменением спроса и распространение таких ценностей корпоративной 

культуры, как инновации, вовлеченность, нацеленность на результат 

и командная работа. Развитию и достижению целей так же будут 

способствовать инициативы по развитию человеческого капитала, обеспечение 

комфортной рабочей обстановки, условий для перспективных работников, 

системное развитие лидерских качеств сотрудников, обеспечение роста 

производительности и мотивации, создание баланса между командными 

и индивидуальными успехами47.  

Следование этим направлениям должно обеспечить группе ВТБ более 

устойчивые и сильные позиции на рынке во всех клиентских сегментах 

в период 2019-2022 годов. Усиление клиентских позиций позволит ВТБ к концу 

2022 года достичь прибыли в размере более 300 млрд. рублей при 

рентабельности собственных средств (ROE) 15%48. 

Из данной стратегии, можно сделать вывод, что у группы ВТБ довольно 

амбициозные планы по развитию и росту финансовых показателей до 2022 

года. При этом, по мнению аналитиков, нынешнее положение банка говорит о 

снижении его показателей, и данная ситуация будет сохраняться. 

Подводя итог, отметим, что банк ВТБ является группой организаций. 

Банку ВТБ второго января 1991 года была выдана генеральная лицензия № 

1000 на право совершения всех видов банковских операций в российских 

рублях и иностранной валюте. В 1994 году он вышел на 425-е место в списке 

1000 наиболее капитализированных банков мира журнала The Banker. 

                                                
47 Стратегия развития группы ВТБ на 2019-2022 гг. – Текст : электронный // ВТБ : 

офиц. сайт. – URL: https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2019/04/2019-

04-23-vtb-utverdil-novuyu-strategiyu-do-2022-goda/ (дата обращения: 24.04.2020). 
48 Там же. 
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На сегодняшний день 60,9 % обыкновенных акций банка принадлежит 

государству, остальные 39 % – находятся в свободном обращении. С учётом 

привилегированных акций под государственным контролем находится 92 % 

акционерного капитала группы. Банк ВТБ – второй по величине активов банк 

России и первый по размеру уставного капитала. Он имеет дочерние или 

ассоциированные банки в Белоруссии, Армении, Казахстане, Азербайджане, 

Грузии, Германии, Италии, Великобритании, на Кипре. Рыночная 

капитализация банка на март 2020 года составляла 4,6 млрд. долларов. 

Клиентами банка по состоянию на 2019 год являются 13,9 млн. человек. 

 

 

1.2. Организационно-правовой статус и основные направления 

деятельности банка ВТБ 

 

Банк ВТБ является универсальным коммерческим банком, 

специализацией которого является предоставление различных финансовых 

услуг физическим и юридическим лицам, по своей организационно-правовой 

форме является публичным акционерным обществом49. Это означает, что акции 

банка не только находятся в руках акционеров, но и свободно размещаются и 

торгуются на фондовой бирже50. 

Деятельность Банка ВТБ (ПАО) регламентирует главная лицензия Банка 

России № 1000 от 08.07.2015 г., помимо этого у банка имеется лицензия на 

привлечение вкладов и размещение драгоценных металлов (от 25.03.2003. г.) и 

несколько лицензий профессионального участника фондового рынка.  

                                                
49 ВТБ : офиц. сайт. – Текст : электронный. – URL: http://www.vtb.ru/ (дата обращения: 

24.04.2020). 
50 Управление в группе ВТБ. – Текст : электронный // ВТБ : офиц. сайт. – URL: 

https://annual.vtb.ru/ru/2015/corp-governance/overview/vtb-group-management/ (дата обращения: 

24.04.2020). 
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Основным направлением деятельности Банка ВТБ является 

предоставление множества различных банковских продуктов и услуг 

населению, а также субъектам малого, среднего и крупного бизнеса51. 

Организация группы ВТБ устроена как стратегический холдинг, что 

предполагает наличие одной общей стратегии развития членов Группы, одного 

бренда, централизованного финансового управления, обобщенных систем 

контроля52.  

 

 

Рисунок 1. Организационная структура группы ВТБ. 

 

Группа ВТБ представляет собой широкую и, во многом уникальную, 

международную сеть, которая способствует развитию и продвижению многих 

российских предприятий на мировые рынки. Например, в странах СНГ Группа 

                                                
51 Исаков, Н. Г. Развитие розничного бизнеса коммерческого банка / Н. Г. Исаков, О. 

Е. Никонец, И. В. Компаниец [и др.]. – Текст : непосредственный // Вестник ВУиТ. – 2019. – 

Т. 2, № 3. – С. 170–178. 
52 Бахарева, А. А. Стратегии развития банковского сектора в сфере малого бизнеса на 

примере Группы ВТБ / А. А. Бахарева, Л. П. Мокрова. – Текст : непосредственный // 

Стратегии бизнеса. – 2018. – № 11. – С. 24–28. 
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ВТБ имеет представительства в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, 

Азербайджане53.  

Основным акционером банка ВТБ является Правительство Российской 

Федерации, которому в лице Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом принадлежит 60,9 % акционерного капитала 

Группы. Остальные акции распределены между владельцами GDR и 

миноритарными акционерами – физическими и юридическими лицами. 

За время существования банка ВТБ на посту президента (и председателя 

правления) находилось два человека – Ю.В. Пономарев (1999–2002 гг.) и 

А.Л. Костин (с июня 2002 года и по настоящее время). 

С 2019 года ВТБ создал самый крупный в России объединённый зерновой 

холдинг. В непрофильный зерновой бизнес банк вошёл с целью объединить 

связанные с экспортом и хранением зерна активы, включая терминалы на 

Чёрном море, и за счёт этого стать крупнейшим трейдером российской 

пшеницы. К 2020 году банку принадлежит 50 % минус 1 акция Объединённой 

зерновой компании (ОЗК), 100 % акций Новороссийского зернового терминала, 

посредством через ОЗК и напрямую — Новороссийский комбинат 

хлебопродуктов (доля в морском терминале 35,36 %), контрольный пакет 

железнодорожного холдинга «Рустранском» (включает в себя «Русагротранс», 

располагающий половиной вагонов-зерновозов в России), 50 % акций в 

зерновом терминале Тамани (к которому ещё предстоит подвести 

железнодорожные пути), контрольный пакет крупного экспортёра зерна 

«Мирогрупп ресурсы». В марте 2020 года банк приобрёл у транспортной 

группы Fesco бизнес по перевозке зерна54. 

Самым крупным держателем обыкновенных акций Банка является 

Росимущество, ему принадлежит 60,93 % обыкновенных акций Банка. 

Министерство финансов России является держателем 100 % 

                                                
53 там же. 
54 РТК выкупил у FESCO оператора вагонов-зерновозов «Транс-Грейн». – Текст : 

электронный // Milknews. – URL: https://milknews.ru/index/rusagrotrans-zernovozy-sdelka.html 

(дата обращения: 24.04.2020). 
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привилегированных акций первого типа банка и ГК «Агентство по 

страхованию вкладов» – 100 % привилегированных акций второго типа. 

Совокупная доля государства в уставном капитале ВТБ составляет 92,23 %55. 

Обширная банковская сеть формируется из филиалов и подразделений, 

расположенных на всей территории России. Сеть отделений ВТБ насчитывает 

1475 офисов по всей стране. 27 филиалов и 3 представительства за рубежом56. В 

качестве примера можно рассмотреть структуру одного из операционных 

офисов ПАО Банк ВТБ в г. Барнауле. Офис состоит из отделов, которые 

формируются в зависимости от выполняемых функций (см. Приложение 2)  

Как отмечалось выше, банк ПАО ВТБ предлагает большое разнообразие 

финансовых продуктов и услуг для частных лиц и предприятий всех уровней 

бизнеса: выпуск банковских карт, потребительские кредиты и ипотека, 

обслуживание и управление счетами, срочные вклады, денежные переводы, 

предоставление кредитов и расчетно–кассового обслуживания субъектам 

малого, среднего и крупного бизнеса. 

Банк ВТБ осуществляет свою деятельность по следующим основным 

направлениям: 

1. Обслуживание физических лиц. Сюда отнесем кредитование на 

различные цели, ипотеку, а также кредиты для ИП, обслуживание текущих 

счетов физических лиц, привлечение депозитов, дистанционное банковское 

обслуживание (система Телебанк), предоставление сейфовых ячеек в аренду, 

услуги ответственного хранения, операции с иностранной валютой и 

драгоценными металлами. 

2. Обслуживание корпоративных клиентов. Сюда относятся предприятия 

малого, среднего и крупного бизнеса, им доступен широкий перечень услуг: 

овердрафты, ссуды и другие услуги в сфере кредитования, открытие и 

обслуживание текущих и расчетных счетов, прием депозитов, проведение 

                                                
55 ВТБ : офиц. сайт. – Текст : электронный. – URL: http://www.vtb.ru/ (дата обращения: 

24.04.2020). 
56 Представительства кредитных организаций за рубежом. – Текст : электронный // 

Audit-it.ru. – URL: https://www.audit-it.ru/articles/account/basis/a80/43937.html (дата 

обращения: 24.04.2020). 
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операций с иностранной валютой и производными финансовыми 

инструментами, инвестиционные продукты.  

3. Операции на фондовом и денежном рынках. Сюда можно отнести 

брокерское обслуживание на биржевых площадках Группы «Московская 

биржа», а также на внебиржевом рынке, в том числе операции с иностранными 

ценными бумагами; оказание услуг на рынке Forex. 

Таким образом, сегодня разнообразие продуктов банка, охватывает 

большинство сегментов рынка и удовлетворяет практически любую 

потребность клиентов.  

Приоритетные направления работы банка: 

1. Кредиты наличными. На данный момент, условия банка ВТБ таковы, 

что физические лица могут взять кредит под любые цели на сумму до 5 млн. 

рублей, при этом кредитные ставки находятся в диапазоне от 11,9 % до 19,2% 

годовых. Отметим, что в 2014–2015 гг. банком были проведены мероприятия по 

улучшению предложений для физических лиц. 

2. Ипотечное кредитование. Банк ВТБ выдает ипотечные кредиты на 

приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынках. В 2015 году 

Банк ВТБ реализовывал самые популярные программы ипотечного 

кредитования, изменяя и значительно улучшая условия по некоторым из них. 

Например, реализована особенная система ставок по ипотеке, 

характеризующаяся простотой и прозрачностью условий для клиентов (ставка 

зависит только от суммы кредита), а ориентирована она на привлечение в банк 

клиентов целевых сегментов57.  

3. Кредитование бизнеса. Банк ВТБ (ПАО) является одним из лидеров на 

рынке кредитования юридических лиц. Банк предлагает бизнесу кредиты на 

                                                
57 Цаликова, Е. А. Ипотечное кредитование в ПАО «ВТБ24»: проблемы и пути их 

решения / Е. А. Цаликова.– Текст : непосредственный // ТДР. – 2016. – № 2. – С. 64–67. 
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развитие деятельности, приобретение оборотных средств, основных фондов, 

недвижимости и др.58 

В области обслуживания субъектов предпринимательства банк 

основывается на клиентоориентированных принципах развития, которые 

предполагают улучшение качества сервиса, сегментированный подход в 

обслуживании клиентов, основными принципами которого являются 

стандартизация процедур: 

– Субъектам малого и среднего бизнеса предлагаются стандартные 

кредитные продукты, пакетные продукты расчетно–кассового обслуживания; 

– Обслуживание клиентов приоритетного сегмента отличается 

индивидуальным подбором банковских продуктов, сервисом персональных 

менеджеров. 

Помимо всего прочего, банк ВТБ занимается активным развитием 

механизмов совместной работы с объектами государственной инфраструктуры. 

Например, в 2014 году Банк начал активное взаимодействие с Агентством 

кредитных гарантий. И в этом же году банком было выдано 66 кредитов на 

сумму 1,3 млрд. руб. под гарантии Агентства кредитных гарантий. 

Деятельность ПАО Банк ВТБ осуществляется в соответствии с 

генеральной лицензией Банка России № 1623 от 29.10.2014 г. 

Надзор за деятельностью ВТБ 24 в соответствии с Федеральным законом 

от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)»59 осуществляет Департамент надзора за системно значимыми 

кредитными организациями Банка России. 

                                                
58 Чибисов, А. А. Особенности процесса кредитования коммерческими банками 

малого бизнеса в условиях финансовой нестабильности / А. А. Чибисов. – Текст : 

непосредственный // Финансы и кредит. – 2010. – № 5. – С. 77–89. 
59 О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) : Федер. закон от 

10.07.2002 г. № 86-ФЗ (ред. от 03.04.2020). – Текст : электронный // КонсультантПлюс. – 

URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/70c0a8cdc34b8e2d7e7ef698488d51acc

556dc7e/ (дата обращения: 12.02.2020). 
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Членство ПАО Банк ВТБ в организациях: банк-участник системы 

обязательного страхования вкладов60; Группа ВТБ; Ассоциация российских 

банков (АРБ); Ассоциация менеджеров России; Национальная фондовая 

ассоциация (саморегулируемая некоммерческая организация); ОАО «Санкт-

Петербургская биржа»; ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»; 

MasterCard International Incorporated; VISA International Service Association; 

S.W.I.F.T (Международное сообщество по межбанковским финансовым 

телекоммуникациям и электронному финансовому документообороту). 

Приоритетными направлениями развития Банка ВТБ (ПАО) являются: 

повышение качества управления и прозрачности, дальнейшая диверсификация 

активов, в том числе путем выборочного их увеличения в отдельных секторах 

розничного банковского бизнеса и совершенствования активной политики 

филиальной сети, повышение доли комиссионных доходов и доходов от мелких 

и средних инвестиционных проектов с быстрым сроком окупаемости. 

В порядке реализации указанных приоритетов Банк, в частности: 

На регулярной основе проводит аудит своей деятельности, в том числе по 

международным стандартам: 

Ежеквартально публикует балансы, отчеты о финансовых результатах и 

ключевых финансовых показателях работы в открытых СМИ; 

Имеет реальный потенциал, позволяющий осуществлять самый широкий 

комплекс операций по финансовому посредничеству, включая ипотечный 

бизнес, секьютеризацию закладных и других финансовых активов, в том числе 

управление коллективных инвесторов; наращивать синдицированное 

кредитование, а также выпуск и обращение производных кредитных 

инструментов, включая ипотечные ценные бумаги; 

Продолжает работу по расширению спектра возможностей и 

совершенствованию услуг для клиентов; 

Взвешенно формирует кредитный портфель. 

                                                
60 Реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов. – Текст : 

электронный // Гарант. – URL: https://base.garant.ru/12137143/ (дата обращения: 24.04.2020). 
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Банк ВТБ (ПАО) обслуживает полный комплекс операций клиентов, 

включающий организацию внутрироссийских расчетов, в том числе с 

применением расчетов векселями, клиринговые расчеты в российских рублях 

банков-нерезидентов, организацию внешнеторговых расчетов, кредитование 

оборотного капитала, эмиссию и обслуживание пластиковых карт, эквайринг, 

консультационные и другие банковские услуги. 

Открытие кредитными организациями банковских счетов 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, за исключением 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

осуществляется на основании свидетельств о государственной регистрации 

физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, свидетельств о 

государственной регистрации юридических лиц, а также свидетельств о 

постановке на счет в налоговом органе. 

ПАО Банк ВТБ помимо перечисленных банковских операций вправе 

осуществлять следующие сделки: 1) выдачу поручительств за третьих лиц, 

предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме; 

2) приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в 

денежной форме; 3) доверительное управление денежными средствами и иным 

имуществом по договору с юридическими лицами; 4) осуществление операций 

с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 5) предоставление в аренду 

юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов 

для хранения документов и ценностей; 6) лизинговые операции; 7) оказание 

консультационных и информационных услуг. 

ПАО Банк ВТБ вправе осуществлять иные сделки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Все банковские операции и другие сделки осуществляются в рублях, а 

при наличии соответствующей лицензии Банка России - и в иностранной 

валюте. Правила осуществления банковских операций, в том числе правила их 
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материально-технического обеспечения, устанавливаются Банком России в 

соответствии с федеральными законами. 

Таким образом, банк ВТБ является коммерческим банком, 

специализацией которого является предоставление различных финансовых 

услуг физическим и юридическим лицам, по своей организационно-правовой 

форме – это публичное акционерное общество. Основным акционером банка 

ВТБ является Правительство Российской Федерации, которому в лице 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

принадлежит 60,9 % акционерного капитала группы.  

Основным направлением деятельности Банка ВТБ является 

предоставление множества различных банковских продуктов и услуг 

населению, а также субъектам малого, среднего и крупного бизнеса. 

Деятельность Банка ВТБ (ПАО) регламентирует главная лицензия Банка 

России № 1000 от 08.07.2015 г., помимо этого у банка имеется лицензия на 

привлечение вкладов и размещение драгоценных металлов (от 25.03.2003. г.) и 

несколько лицензий профессионального участника фондового рынка. 

С 1990 года ВТБ развивался как крупный специализированный банк, 

ориентированный на работу с корпоративными клиентами, преимущественно 

российскими предприятиями-экспортерами. На сегодняшний день, 

диверсифицируя свою деятельность, группа ВТБ расширяет круг проводимых 

на российском рынке операций и предоставляет клиентам широкий комплекс 

услуг, принятых в международной банковской практике. Из 

узкоспециализированного банка с небольшой филиальной сетью ВТБ 

превратился в один из крупнейших системообразующих кредитных институтов 

страны общефедерального значения. Сегодня ВТБ занимает в России второе 

место по размеру активов, капитала, ресурсной базы, объемам кредитования 

предприятий и населения, величине чистой прибыли. 
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1.3. Архив банка ВТБ – правовое положение, функции  

 

Архив коммерческого банка давно перестал быть техническим участком, 

входящим в хозяйственный отдел. Сегодня архив банка – динамичное и 

информационно-емкое подразделение. Сюда стекаются потоки документов, 

хранится вся отчётность, результаты аудиторских проверок, протоколы 

заседаний. Здесь не прекращается поток запросов сотрудников и клиентов. 

Таким образом, забегая немного вперед, справедливо отметить, что архив 

банка — это автоматизированная информационная система, которая 

обеспечивает сохранность, упорядоченное хранение и использование 

банковской документации, представленной как на бумажных носителях, так и в 

электронном виде. 

Ответственность за организацию хранения документов архивного фонда 

Банка ВТБ возлагаются: в филиале – на управляющих филиалами; в ВСП 

(внутренних структурных подразделениях), осуществляющих самостоятельное 

архивное хранение, – на руководителей ВСП. 

Документы удаленных подразделений отражаются в номенклатурах дел 

структурных подразделений непосредственного подчинения с отметкой о месте 

фактического формирования и хранения документов. Соответствующие 

выписки из свода номенклатур дел Банка ВТБ направляются Управлением 

документационного обеспечения и контроля Аппарата Президента-

Председателя Правления (УДОиК) в ТП (территориальное подразделение) для 

организации работы по хранению документов61. 

Ответственность за сохранность и соблюдение установленного порядка 

работы с архивными документами возлагается на работника, осуществляющего 

обслуживание архива в ТП. При смене ответственного за архив, прием-

передача архивных дел и учетно-справочного аппарата к ним производится по 

акту (Приложение 4). 

                                                
61 Инструкция о порядке архивного хранения документов в территориальных 

подразделениях Банка ВТБ утв. приказом Президента-Председателя Правления. 
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Ключевую роль в организации работы архива ВТБ играет положение об 

архиве, которое включает в себя следующие разделы:  

 основные положения;  

 состав документов архива; 

 задачи и функции архива;  

 права архива;  

  организация работы архива. 

Руководитель архива и лица, ответственные за архив, назначаются на 

должность и освобождаются от должности приказом руководителя банка.  

Руководитель архива, являясь ключевым звеном в работе архива, 

организует работу архива и несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на архив задач. Это находит свое отражение в 

должностных обязанностях руководителя архива, в которые входит 

руководство производственной и административно-хозяйственной 

деятельностью архива, несение ответственности за надлежащее выполнение 

задач и функций, определенных Положением об архиве, анализ состояния 

работы и подготовка предложений по направлениям развития архивного дела, 

разработка и участие в выполнении перспективных и текущих планов работы 

отдела, а также обеспечение сохранности архивных и учетных документов, 

архивных справочников. 

Для всех должностей согласно штатному расписанию составляются 

должностные инструкции, которые отражают возлагаемые работы, а также его 

обязанности и права. Они подлежат обязательному согласованию юридической 

службой и утверждению руководителем.  

Работник, осуществляющий обслуживание архива, организует работу 

архива ВТБ и отвечает за выполнение задач, возложенных на архив ВТБ. Он 

проходит инструктаж, а в необходимых случаях – стажировку в 

государственном архиве, куда в дальнейшем будут передаваться документы 

организации на хранение.  
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Планирование работы архива осуществляется посредством годового 

плана работы, указывающим конкретные виды работ, и план-графика приема 

дел в архив, которые согласовываются со структурными подразделениями и 

утверждаются руководителем организации. Индикатором выполнения 

запланированных работ является отчет о их выполнении, также сведения о 

выполнении мероприятий, не включенных в годовой план.  

Для учета труда работников существует табель рабочего времени и 

дневник учета труда. Помимо контроля за рабочим временем, ведется контроль 

за состоянием документов и их организации не реже, чем один раз в год. 

Данный контроль осуществляется посредством проверок, которые являются 

составной частью годового плана работы архива.  

Итогом такого контроля является справка или докладная записка, 

отражающая существующее состояние и планируемые мероприятия с целью 

устранения недостатков и совершенствованию работы. 

Архивный фонд ВТБ представлен документами действующих и 

реорганизованных филиалов банка ВТБ, а также документами структурных 

подразделений. Документы, образующиеся в процессе деятельности банка, 

хранятся в пределах сроков, установленных законодательством Российской 

Федерации.  

Далее укажем основные задачи сотрудников архива банка ВТБ: 

 требовать от структурных подразделений банка своевременной 

передачи в архив документов в упорядоченном состоянии;  

 требовать передачи в архив документов, подлежащих обязательной 

передаче на хранение в архив ВТБ;  

 проверять комплектацию документов при приеме на хранение в архив 

ВТБ;  

 не принимать документы, подготовленные с нарушением 

установленных правил;  

 контролировать сроки возврата документов, выданных во временное 

пользование структурным подразделениям;  
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 переоформлять и расформировывать дела, переданные в архив в 

соответствии с установленными требованиями оформления;  

 запрашивать от структурных подразделений банка необходимые для 

работы архива сведения;  

 контролировать соблюдение правил формирования и оформления дел 

в структурных подразделениях банка ВТБ. Например, подходит срок возврата 

документов, выданных во временное пользование. Работник, осуществляющий 

обслуживание архива, должен сообщить об этом сотруднику структурного 

подразделения, ответственному за сохранность документов, которые были 

выданы.  Если документы больше не требуются, их передают обратно в архив. 

При этом проводится проверка наличия состояния документов, выданных во 

временное пользование. Как и в любой подобной организации, сотрудники 

архива несут ответственность, прежде всего за несоблюдение нормативно 

закрепленных требований62. 

Отдельно выделен вопрос о смене архивариуса. На этот случай в 

положении прописано, что при смене архивариуса банка производится прием-

передача основных учетных документов архива банка, инвентаря и 

оборудования, размещенного в архиве.  

Прием-передача производится по специальному акту. В акте 

прописываются сведения об основных учетных документах, о передающихся и 

принимающихся дел постоянного и долговременного сроков хранения. 

Так как ВТБ достаточно крупный банк, поэтому и назначение лица на 

замещение должностей архивиста и архивариуса должны проходить в строгом 

соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации.  

Сотрудники банка обладают достаточной квалификацией и опытом 

работы, что позволяет положительно сказываться на деятельности архива. По 

положению о порядке архивного хранения документов в Компании. 

                                                
62 Горяева, А. В. Модели архивного хранения документов в коммерческих 

организациях / А. В. Горяева. – Текст : непосредственный // Ломоносовские чтения на Алтае: 

фундаментальные проблемы науки и образования : сб. науч. ст. междунар. конф. – Барнаул : 

Изд-во АлтГУ, 2015. – С. 3059–3061. 
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Таким образом, архив Банка ВТБ (ПАО) представляет собой 

информационно-емкое подразделение, которое способствует построению 

эффективной деятельности банка в целом. Правовое положение и функции 

архива Банка ВТБ (ПАО) закреплены в Положении об архиве, разработанном в 

соответствии с действующим законодательством. 

Ответственность за организацию хранения документов архивного фонда 

Банка ВТБ, которая включает в себя систему мероприятий по рациональному 

размещению документов, контроль за их движением и физическим состоянием, 

копирование документов с целью создания страхового фонда и фонда 

пользования, восстановление (реставрация) первоначальных или близких к 

первоначальным свойств и внешних признаков документов, подвергшихся 

повреждению или разрушению, возлагаются: в филиале – на управляющих 

филиалами; во внутренних структурных подразделениях, осуществляющих 

самостоятельное архивное хранение, – на руководителей подразделений. 

Ответственность за соблюдение установленного порядка работы с архивными 

документами возлагается на работника, осуществляющего обслуживание 

архива в территориальном подразделении.  

Руководитель архива и лица, ответственные за архив, назначаются на 

должность и освобождаются от должности приказом руководителя банка. 

Руководитель архива организует работу архива и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на архив задач. 

Зоны ответственности Руководителя архива и лиц, ответственных за 

архив, разграничиваются Положением об архиве. Такое разграничение 

позволяет проводить четкие параллели между должностными обязанностями 

ответственных сотрудников и при необходимости своевременно прибегать к 

мерам, направленным на улучшение работы архива в целом. 

В архиве ВТБ хранятся документы действующих и реорганизованных 

филиалов банка ВТБ, а также документы структурных подразделений. 

Документы, образующиеся в процессе деятельности банка, хранятся в пределах 

сроков, установленных законодательством Российской Федерации.  
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ГЛАВА II. 

ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В КОМЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

НА ПРИМЕРЕ БАНКА ВТБ 

 

 

2.1. Нормативно-правовая база хранения документов  

 

Хранение документов – это одна из функций любого юридического лица. 

Так, согласно Федеральному закону от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации» государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации и граждане, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, 

обязаны обеспечивать сохранность архивных документов, в т. ч. документов по 

личному составу в течение сроков их хранения63. Негосударственные 

организации – «вправе создавать архивы», но «обязаны обеспечить сохранность 

документов»64. 

Сфера правового регулирования архива организации включена в правовое 

поле всей организации. Организовывая оперативное и архивное хранение 

документов организации, необходимо руководствоваться не только 

законодательством в области организации архивного хранения, но и 

специальным законодательством, регламентирующим деятельность всей 

организации65. 

Важную роль играет организационно-правовая форма предприятия. ВТБ 

– ПАО, соответственно, специфика организационно-правовой формы отражена 

в Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». В 

                                                
63 Об архивном деле в Российской Федерации : Федер. закон от 22 октября 2004 г. № 

125-ФЗ (в ред. от 28.12.2017). – Текст : электронный // КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_do c_LAW_1406/ (дата обращения: 12.03.2020). 
64 там же. 
65 Середа, Н. В. Архивные фонды и документы, как основа для исследований реформ 

управления в РФ / Н. В. Середа. – Текст : непосредственный // Роль архивов в 

информационном обеспечении исторической науки : сб. науч. тр. – Москва, 2017. – С. 396–

407. 
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законе (ст.89) указан широкий перечень документов, которые акционерные 

общества обязаны хранить: 

 договор о создании общества; 

 устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, 

которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании 

общества, документ о государственной регистрации общества; 

 документы, подтверждающие права общества на имущество, 

находящееся на его балансе; 

 внутренние документы общества; 

 положение о филиале или представительстве общества; 

 годовые отчеты; 

 документы бухгалтерского учета; 

 документы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, 

являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета 

директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии 

(ревизора) общества и коллегиального исполнительного органа общества 

(правления, дирекции); 

 бюллетени для голосования, а также доверенности (копии 

доверенностей) на участие в общем собрании акционеров; 

 отчеты оценщиков; 

 списки аффилированных лиц общества; 

 списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные 

списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в 

соответствии с требованиями настоящего Федерального закона; 

 заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора 

общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; 
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 проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные 

документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или 

раскрытию иным способом в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и другими федеральными законами; 

 уведомления о заключении акционерных соглашений, 

направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения; 

 судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, 

управлением им или участием в нем; 

 иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, уставом общества, внутренними документами общества, решениями 

общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) 

общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные 

правовыми актами Российской Федерации66. 

В соответствии с положениями ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 

№402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О бухгалтерском учете» первичные учетные 

документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность, 

аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в 

течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации 

государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года67. 

Кроме того, согласно вышеназванному закону экономический субъект должен 

обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и 

их защиту от изменений. При смене руководителя организации должна 

обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. 

Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется 

организацией самостоятельно. 

                                                
66 Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 

04.11.2019) [Электронный ресурс] КонсультантПлюс // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/ 
67 О бухгалтерском учете : Федер. закон от 16.12.2011 г. № 402-ФЗ (ред. от 

26.07.2019). – Текст : электронный // КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ (дата обращения: 12.02.2020). 
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Важное значение имеет ФЗ № 125 от 22.10.2004 «Об архивном деле в 

Российской Федерации», который регулирует отношения в сфере организации 

хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов независимо от их 

форм собственности, а также отношения в сфере управления архивным делом в 

России в интересах граждан, общества и государства. Наряду с данным 

основополагающим законом в стране действуют ряд нормативных актов 

разного уровня по обеспечению сохранности документов. 

Отметим, что сроки хранения документов в коммерческих организациях 

устанавливаются различными нормативными документами. Можно указать:  

 Перечень типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций с указанием сроков хранения, 

утвержденный приказом Минкультуры РФ от 25.08.2010 № 558 ─ для 

определения сроков хранения управленческих документов (организационно-

распорядительных, информационно-справочных и др.); 

 Перечень типовых архивных документов, образующихся в научно-

технической и производственной деятельности организаций, с указанием 

сроков хранения, утвержденный приказом Минкультуры РФ от 31.07.2007 № 

1182 ─ для определения сроков хранения технических документов (например, 

карт, технических паспортов и др.)68; 

 Порядок и сроки хранения документов для акционерных обществ 

(т.е. ВТБ) представлены в Постановлении Федеральной комиссии по рынку 

ценных бумаг Российской Федерации от 16.07.2003 № 03-33/пс «Об 

утверждении Положения о порядке и сроках хранения документов 

акционерных обществ»69. 

                                                
68 Метлицкая, А. С. Правовое регулирование деятельности архива организации / А. С. 

Метлицкая. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2016. – № 5 (109). – С. 501–

504. 
69 Положение о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ : 

Постановление ФКЦБ РФ от 16 июля 2003 г. № 03-33/пс. – Текст : электронный // 
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 Приказом Росархива от 20.12.2019 № 236 утвержден Перечень 

типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков их хранения. В Перечень включены типовые 

управленческие архивные документы, образующиеся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций при 

осуществлении однотипных (общих для всех или большинства) управленческих 

функций, независимо от их организационно-правовых форм и от формы 

собственности, с указанием сроков хранения. В частности, 4 раздел Перечня 

закрепляет сроки хранения архивных документов, образующихся в результате 

деятельности, касающейся бухгалтерского учета и отчетности. 

 «Правила организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда РФ и других архивных 

документов в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях», которые утверждены приказом 

Министерства культуры России от 31.03.2015 № 52670 содержат требования к 

номенклатуре дел, к учетным документам, к порядку проведения экспертизы 

ценности, а также подготовке дел к передаче в архив и выделению их к 

уничтожению. 

 Немаловажным документом ВТБ считается Инструкция о порядке 

архивного хранения документов в территориальных подразделениях Банка 

ВТБ, утвержденная приказом Президента – Председателя Правления. 

                                                                                                                                                            

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44000 (дата 

обращения: 15.04.2020). 
70 Правила организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях : Приказ 

Министерства культуры России от 31 марта 2015 г. № 526. – Текст : электронный // 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185738/ (дата 

обращения: 15.04.2020). 



36 

 Состав архивных документов, хранящихся в ТП, порядок их 

сохранности и функции по обслуживанию архивов в ТП установлены 

Положением об Объединенном архиве Банка ВТБ71. 

Отметим, что Перечень документов, образующихся в процессе 

деятельности кредитных организаций, с указанием сроков хранения, 

утвержденный совместным приказом Федерального архивного агентства и ЦБ 

РФ, отозван с регистрации в Минюсте России. 

Степень секретности документов, передаваемых в архив организации. 

Отнесение сведений к коммерческой тайне регулируется законом «О 

коммерческой тайне»72. Относительно документов с грифом «коммерческая 

тайна», то они должны находиться на хранении в сейфах73. 

Если говорить об ответственности, то стоит упомянуть, что Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

предусматриваются административные санкции за нарушение правил хранения, 

комплектования, учета и использования архивных документов74. Уголовный 

кодекс Российской Федерации установил уголовную ответственность за 

неправомерные действия с документами и информацией75. 

Существует ряд общегосударственных нормативно-методических 

документов по организации делопроизводства и архивному делу. Так, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

                                                
71 Горяева, А. В. Законодательное регулирование хранения документов в 

коммерческих организациях / А. В. Горяева. – Текст : непосредственный // Вестник Науки и 

Творчества. – 2016. – № 5 (5). – С. 122–125. 
72 О коммерческой тайне : Федер. закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (ред. от 18.04.2018). – 

Текст : электронный // КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48699/ (дата обращения: 15.04.2020). 
73 Положение о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ : 

Постановление ФКЦБ РФ от 16 июля 2003 г. № 03-33/пс. – Текст : электронный // 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44000 (дата 

обращения: 15.04.2020). 
74 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : Федер. 

закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в ред. 24.04.2020. – Текст : электронный // 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consulta nt.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (дата 

обращения: 12.02.2020). 
75 Уголовный кодекс Российской Федерации : Федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-

ФЗ (в ред. от 07.04.2020). – Текст : электронный // КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 12.05.2020). 
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издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения». «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»76 устанавливает состав реквизитов 

документов, правила оформления документов, требования к содержанию 

информации бланка, порядок адресования, согласования, подписания, 

утверждения документов.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что основу правовой базы, 

регламентирующей правила хранения документов в банке ВТБ, составляет ряд 

нормативно-правовых и методических документов. Организовывая архивное 

хранение документов, банк руководствуется не только законодательством в 

области организации архивного хранения, но и специальным 

законодательством, регламентирующим деятельность всей организации. 

Специфика организационно-правовой формы отражена в Федеральном законе 

от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Перечень документов, 

подлежащих архивному хранению в акционерных обществах, имеет отличия от 

подобного списка в коммерческих организациях иного вида. Так, в 

постановлении Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ 2003 «Об 

утверждении Положения о порядке и сроках хранения документов 

акционерных обществ» рассмотрены сроки хранения документов, порядок 

хранения документов, порядок отбора документов на хранение и уничтожение, 

порядок уничтожения документов акционерных обществ с истекшими сроками 

хранения. 

Основополагающим является Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ 

«Об архивном деле в Российской Федерации». Федеральным законом 2011 г. 

«О бухгалтерском учете» определены нюансы хранения первичных учетных 

                                                
76 ГОСТ Р 7.0.97-2016. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к 

оформлению документов» : Приказ Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст (ред. от 

14.05.2018). – Текст : электронный // КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216461 (дата обращения: 15.04.2020). 
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документов. 

Важными локальными правовыми актами, которые регулирует архивные 

вопросы в рамках компании ВТБ, являются Инструкция о порядке архивного 

хранения документов в территориальных подразделениях Банка ВТБ, а также 

Положение об Объединенном архиве Банка ВТБ. Эти документы имеют важное 

значение, позволяя регламентировать и координировать работу архива Банка 

ВТБ для наиболее эффективной работы. 

 

 

2.2. Порядок и организация хранения архивных документов в банке 

ВТБ. Пути оптимизации 

 

В связи со сложившимся процессом реорганизации банка ВТБ, 

произошли изменения как в порядке, так и организации хранения архивных 

документов. Ранее – до 2008 г. – документы, образовывающиеся в филиалах 

(операционных офисах) Банка, хранились непосредственно по месту 

расположения (нахождения) операционного офиса. Соответственно, с 2008 года 

документы по личному составу и информационные документы (счета на 

оплату, товарные накладные) из операционных офисов г. Барнаула стали 

передаваться непосредственно в структурные подразделения банка ВТБ в г 

Красноярск.  

В 2019-2020 гг. оставшиеся документы по личному составу, 

образовавшиеся в деятельности до 2008 года и хранящиеся непосредственно в 

отделениях, были переданы на хранение в г. Москва.  

Так как в 2018 году произошло объединение розничной сети ВТБ 24 и 

корпоративной ВТБ (ПАО), то вопросы депозитарного хранения для 

Операционного офиса стали особо актуальны. 

Основные задачи архива банка ВТБ:  
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 комплектование архива документами (состав документов, 

поступающих на хранение в архив, должен быть предусмотрен в отдельном 

разделе положения об архиве); 

  обеспечение учета и сохранности документов; создание научно-

справочного аппарата к документам архива;  

 использование хранящихся в архиве документов. 

Архив располагают в специальном здании или в изолированном 

помещении. Недопустима его организация в комнатах с повышенной 

влажностью и усиленным отоплением. Также он не может находиться возле 

служб общественного питания, химических и пищевых складов. 

Архивное хранение документов банка ВТБ подразумевает определенный 

вариант систематизации бумаг на предприятии, который позволяет 

придерживаться всех актуальных правил и законодательных норм, чтобы 

исключить утрату важных данных77. 

Важно наличие систем в виде коробов, архивных папок, боксов и 

профильного оборудования – каталожных полок, стеллажей. При этом бумаги, 

имеющие особую ценность, и те, которые несут высокую коммерческую 

значимость, обязательно размещают в металлических шкафах, где есть 

сейфовые замки. Когда установленные сроки истекают, уполномоченный 

сотрудник компании проводит ликвидацию документов и составляет 

соответствующий акт об уничтожении. 

Архив банка в соответствии с положением о нем комплектуется делами 

постоянного, временного хранения, а также делами по личному составу. 

Для всех видов первичной бухгалтерской и банковской документации 

установлен 5-летний срок хранения. Именно эта документация в большинстве 

организаций составляет основные объемы образующихся документов. 

Комплектование архива банка ВТБ – это систематическое пополнение 

архива документами структурных подразделений банка. 

                                                
77 ВТБ : офиц. сайт. – Текст : электронный. – URL: http://www.vtb.ru/ (дата обращения: 

24.04.2020). 
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Документы структурных подразделений передаются в архив ВТБ в 

соответствии с установленными периодичностью и сроками передачи. Прием-

передача дел в архив производится ответственным сотрудником структурного 

подразделения и архивистом. Ответственный сотрудник предоставляет 

архивистам передаточную опись.  

Сотрудники архива проводят экспертизу оформления документов, сверку 

записей в описи и надписей на ярлыках документов. Выявленные при проверке 

недостатки или нарушения в оформлении и комплектации устраняются 

сотрудниками структурных подразделений. После устранения ошибок в 

передаточную опись вносятся уточнения, изменения, дополнения. После 

подписания описи сотрудники архива организуют транспортировку коробов в 

архивохранилище. Только после передачи документов в архив организации 

разрешается производить уничтожение документов, включенных в акт приема-

передачи78.  

Документы, образующиеся в процессе деятельности ВТБ, хранятся в 

пределах сроков, установленных российским законодательством. 

На сегодняшний день сроки хранения для документов кредитных 

организаций, не упомянутых в Перечнях и Положении, устанавливаются 

иными законодательными актами РФ79.  

В ВТБ в рамках деятельности скапливается достаточно большое 

количество банковских документов, а именно: банковские выписки; платежные 

поручения; банковские ордера; банковские извещения; требования о переводе и 

                                                
78 Медведева, О. В. Экспертиза ценности документов: правовой аспект / О. В. 

Медведева. – Текст : непосредственный // Социально-экономические явления и процессы. – 

2014. – Т. 9, № 7. – С. 92–99. 
79 Отечественная практика установления требований к срокам хранения документов 

коммерческих организаций. Запутанность законодательства, регламентирующего сроки 

хранения документов коммерческих организаций. Сроки хранения, установленные Банком 

России / подгот. Н. Храмцовской. – Текст : непосредственный // Делопроизводство и 

документооборот на предприятии. – 2017. – № 6. – С. 42–60. 
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др. Срок хранения для всех этих документов составляет 5 лет после истечения 

года их последнего использования80. 

Такой же срок – 5 лет – предусмотрен для электронных систем 

документооборота между банком и организацией, включая банк-клиент. 

В следующей таблице представим перечень других видов документов и 

сроки их хранения. 

Таблица 1. 

Сроки хранения документов в банке 

№ 

п/п 

Наименование документа Срок 

1 2 3 

1.  Годовая бухгалтерская отчетность Постоянно 

2.  Квартальная бухгалтерская 

отчетность 

5 лет. При отсутствии годовых – 

постоянно 

3.  Месячная бухгалтерская 

отчетность 

 

1 год. При отсутствии годовых и 

квартальных — постоянно 

4.  Передаточные акты, 

разделительные, ликвидационные 

балансы, пояснительные записки к 

ним 

Постоянно 

5.  Аналитические документы 

(таблицы, доклады) к годовой 

бухгалтерской отчетности 

5 лет 

6.  Отчеты по субсидиям, 

субвенциям, полученным из 

бюджетов:  

1) годовые 

 2) полугодовые, квартальные 

Постоянно 

5 лет 

7.  Документы учетной политики 

(рабочий план счетов, формы 

первичных учетных документов и 

др.) 

5 лет 

8.  Регистры бухгалтерского учета 5 лет при условии проведения 

проверки 

9.  Первичные учетные документы и 

приложения к ним, 

зафиксировавшие факт 

совершения хозяйственной 

5 лет — при условии проведения 

проверки 

 

                                                
80 Кирилловых, А. А. Нормативное правовое обеспечение в сфере архивного дела: 

современное состояние и перспективы развития / А. А. Кирилловых. – Текст : 

непосредственный // Право и экономика. – 2016. – № 3. – С. 10–17. 
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операции (кассовые документы и 

книги, банковские документы, 

корешки банковских чековых 

книжек, акты о приеме, сдаче, 

списании имущества и 

материалов, авансовые отчеты и 

др.) 

10.  Счета-фактур, декларации, 

расчеты 

 

4 года 

11.  Перечень лиц, имеющих право 

подписи первичных учетных 

документов 

5 лет после замены новыми 

 

12.  Заявления, распоряжения, 

справки-графики, акты об оплате, 

размене, приеме-передаче 

векселей 

5 лет 

13.  Справки, акты, обязательства, 

переписка о недостачах, 

растратах, хищениях 

5 лет 

14.  Протоколы заседаний 

инвентаризационных комиссий, 

инвентаризационные описи, 

списки, акты, ведомости об 

инвентаризации товарно-

материальных ценностей 

(движимом имуществе) 

5 лет — при условии проведения 

проверки 

 

15.  Протоколы заседаний 

инвентаризационных комиссий, 

инвентаризационные описи, 

списки, акты, ведомости об 

инвентаризации прочих активов и 

обязательств, а также 

инвентаризационные описи 

ликвидационных комиссий 

Постоянно 

16.  Книги, журналы, карточки учета 

основных средств 

 

5 лет после ликвидации основных 

средств – при условии проведения 

проверки 

17.  Книги, журналы, карточки учета 

договоров и актов о приеме-

передаче имущества 

Постоянно 

18.  Книги, журналы, карточки учета 

приходно-расходных кассовых 

документов (счетов, платежных 

поручений) 

 

5 лет после ликвидации основных 

средств – при условии проведения 

проверки 

19.  Книги, журналы, карточки учета 

подотчетных лиц 

5 лет 
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20.  Документы по личному составу, 

созданные до 2003 года к таким 

документам относятся:  

 приказы (распоряжения) о 

приеме на работу, 

увольнении с работы, 

переводе на другую 

должность, предоставлении 

отпуска, о командировках;  

 письменные трудовые 

договоры и соглашения с 

отметками об их 

выполнении и 

производимых отчислениях 

страховых взносов; акты о 

приеме работ, выполненных 

по трудовому договору 

(контракту);  

 личные карточки формы Т-

2; 

  табели учета рабочего 

времени и расчета оплаты 

труда; 

Не менее 75 лет со дня создания 

 

21.  Документы по личному составу, 

созданные начиная с 2003 года 

 

Не менее 50 лет со дня создания 

 

 

Банк ВТБ обязан хранить документы, подтверждающие получение 

доходов и расходов, а также подтверждение уплаты налогов в течение пяти лет. 

К документам постоянного хранения относятся документы по личному 

составу сотрудников банка ВТБ, которые передаются в государственные 

архивы. 

При хранении регистров бухгалтерского учета должна обеспечиваться их 

защита от несанкционированных исправлений. 

База данных лицевых счетов банка ВТБ в компьютерном учете должна 

дублироваться, как минимум, на двух различных носителях, информация 

должна храниться в течение срока, установленного для хранения документов. 
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Существует список документов в банке ВТБ, которые являются 

документами постоянного хранения81: 

 документы органов управления банка и внутренние нормативные 

документы (правила и инструкции, разработанные банком); 

 документы о приеме и передаче отделений и филиалов; 

 документы ревизий и проверок; 

 отчетные документы банка; 

 материалы проверок контролирующих органов; 

 отчеты о контрольно-ревизионной работе; 

 отчеты о финансово-хозяйственной деятельности банка; 

 отчеты, балансы и документы к ним; 

 бухгалтерские отчеты; 

 отчеты о кассовой работе и инкассации; 

 лицевые счета о формировании уставного капитала; 

 условия выпуска собственных ценных бумаг; 

 акты об отводе земельных участков; 

 индивидуальные проекты на строения и здания; 

 книги и журналы с оттисками печатей и штампов; 

 документы аварийных комиссий; 

 книга регистрации лицевых счетов юридических лиц; 

 карточка учета вкладчиков; 

 отчеты об открытии валютных счетов; 

 статистические отчеты о ведении валютной позиции. 

Местом хранения документов, законченных делопроизводством, 

вошедших в перечень документов, подлежащих обязательной передаче в архив 

ВТБ, является непосредственно архив ВТБ. Указанные документы передаются 

в архив на системной основе в соответствии с установленными 

                                                
81 ВТБ : офиц. сайт. – Текст : электронный. – URL: http://www.vtb.ru/ (дата обращения: 

24.04.2020). 
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периодичностью, сроками и способами передачи. Ответственность за 

сохранность документов в структурных подразделениях в соответствии со 

сроками хранения возлагается на руководителей. 

В банке ВТБ документы должны храниться в установленном порядке. 

Единый подход к классификации документов в банка обеспечивает 

номенклатура дел. 

Законченные делопроизводством дела постоянного и временного (5 лет и 

выше) срока хранения, также по личному составу, подлежат оформлению и 

описанию для последующей передачи на хранение в архив ТП. Передача дел на 

архивное хранение проводится через год после окончания календарного года, в 

котором дела были завершены делопроизводством. Документе временного (до 

5 лет) срока хранения передаче на архивное хранение не подлежат82. 

 

 

 

Рисунок 2. Динамика роста числа архивных документов банка ВТБ, 

млн.ед. 

 

                                                
82 Инструкция о порядке архивного хранения документов в территориальных 

подразделениях Банка ВТБ утв. приказом Президента-Председателя Правления. 
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Количество документов архива ВТБ на 2019 год составило 485 млн. 

единиц хранения. Если подробно рассматривать график, то можно увидеть, что 

с каждым годом их число возрастает. За 2016–2017 годы количество единиц 

хранения увеличилось на 35%, за 2017–2018 гг. – на 18%, за 2018–2019 гг. – на 

19%. Резкий прирост документов в 2017 году может быть связан с различными 

процессами внутри банка, например, с увеличением числа клиентов. В целом, 

по данному графику можно сделать выводы о том, что количество документов 

внутри архива постоянно растёт, даже несмотря на уничтожение тех 

документов, срок хранения которых истек.  

Это также наводит на мысли о том, что с каждым годом архив банка ВТБ 

нуждается в большем пространстве для хранения документов, а также в 

наилучшем техническом оснащении.  

Что свидетельствует об успешной, слаженно выстроенной деятельности. 

Стоит отметить, что в ВТБ активно применяются технологии, которые 

оказывают влияние на организацию деятельности в данной сфере (в частности, 

многие документы образуются и хранятся в электронном виде). 

В зависимости от сроков хранения проводится полное или частичное 

оформление дел. Полному оформлению подлежат дела постоянного срока 

хранения и по личному составу. Полное оформление дела предусматривает: 

- систематизацию документов в деле по хронологической 

последовательности; 

- подшивку или переплет дела; 

- нумерацию листов; 

- составление листа заверителя дела; 

- составление внутренней описи документов; 

- оформление обложки дела. 

Дела временного хранения, передаваемых в архив в ТП, подлежат 

частичному оформлению: должны быть подшиты или переплетены, оформлены 

обложки дел. 
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При оформлении дел нумерация листов дела, составление внутренней 

описи и заверительной надписи, так же заполнение обложки дел производится 

в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству в ПАО Банк 

ВТБ. Дела, содержащие бухгалтерские, кассовые другие денежно-расчетные 

документы, оформляются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

указанным документам согласно данным нормативным актам ПАО Банк ВТБ83. 

На дела, подготовленные к передаче на архивное хранение, работниками 

структурных единиц ТП составляются описи, которые в предварительном 

порядке представляются ответственному за архив для проверки качества их 

составления. Ответственность за качественное составление описей дел несут 

руководители структурных единиц ТП, передающих дела на архивное 

хранение. 

При приеме-передаче дел на архивное хранение ответственным за архив 

проводится проверка правильности оформления описи дел. По завершении 

приема дел на архивное хранение ответственный за архив подписывает опись. 

Оригинал описи остаётся в архиве и является учетным документом копия или 

2-й экземпляр описи передается работнику, передавшему дела. 

Присвоение номеров описям дел проводится ответственным за архив 

после подписания. Описям присваиваются номера, состоящие из  

- референса структурные единицы ТП; 

- прописной начальной буквы наименования категории документов, 

составляющих опись (п-постоянного хранения, л/с-по личному составу, в-

временного хранения); 

- порядкового номера в описи данной категории дел; 

- последних двух цифр года, в котором завершены делопроизводством 

дела, включенные в опись. Например, опись дел временного хранения 

структурной единицей ТП с референсом 702118, завершенных в 2014 году, 

будет иметь номер 702118-в/1- 14. 

                                                
83 Инструкция о порядке архивного хранения документов в территориальных 

подразделениях Банка ВТБ утв. приказом Президента-Председателя Правления. 
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По завершении приема дел в архив ТП на корешки дел наносится 

архивный шифр (№ описи и № дела по описи). Сведения о принятых на 

архивное хранение делах заносятся ответственным за архив в книгу учета 

поступления и выбытия документов, а также заполняется карточка 

топографического указателя.  

Хранение архивных документов ТП должно осуществляться в специально 

оборудованном помещении, обеспечивающем оптимальные условия хранения 

документов и их сохранность. Архивные дела размещаются на стеллажах или в 

шкафах в порядке, обеспечивающем их оперативный поиск84. В целях 

закрепления места хранения и оперативного поиска дел стеллажи, шкафы и 

полки, на которых размещаются архивные дела, нумеруются для внесения 

данных в топографический указатель. 

В случае отсутствия возможности обеспечения архивного хранения 

документов в помещениях ТП., может быть организовано их депозитарное 

(архивное) хранение в государственном архивном 

учреждении/специализированной организации, при обеспечении условий 

сохранности документов неразглашении содержащихся в них информации. 

Все переданные на архивное хранение дела подлежат учёту, который 

является одним из средств обеспечения их сохранности контроля за их 

наличием. Учётные документы ведутся и хранятся ответственным за архив. 

Основными учетными документами в архиве ТП являются:  

- книга учета поступления и выбытия дел; 

- описи дел; 

- годовые разделы сводной описи и сводные описи дел постоянного 

хранения; 

- годовые разделы сводной описи и сводные описи дел по личному 

составу; 

- документы, относящиеся к Делу фонда Банка. 

                                                
84 Основные Правила работы архивов организаций. – Текст : электронный // 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40984/ (дата 

обращения: 15.04.2020). 
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В дополнение к основным учетным документам могут составляться иные 

информационно-справочные документы, например, справки о составе и 

содержании архивных дел, статистические отчеты по архиву и т.д. 

Книга учета поступления и выбытия дел используется для учёта всех 

текущих и итоговых (на 01.01 каждого года) изменений в составе и объеме дел, 

связанных с приемом на архивное хранение выделением к уничтожению дел, не 

подлежащих дальнейшему хранению. Каждое поступление или выбытие 

получает самостоятельный порядковый номер. Ежегодно в книге учета 

подводится итог количества поступивших и выбывших за год дел (см. 

приложение 5). 

Описи дел являются учетным документом, по которому осуществляется 

прием-передача дел на архивное хранение, поединичный и суммарный учет дел 

и одновременно архивным справочником, обеспечивающим поиск дел.  

Каждое изменение объема дел в описи, связанное с выбытием, 

поступлением, объединением и расформированием дел, на основании 

соответствующих документов отражается в итоговой записи к описи. 

Годовые разделы сводных описей дел постоянного хранения и по 

личному составу применяются для централизованного учета дел указанных 

категорий всего ТП. 

Документы, относящиеся к Делу фонда Банка ВТБ, используются для 

учёта истории и организации архивного фонда. К ним относятся: акты о 

передаче дел, о выделении к уничтожению документов, а неисправимых 

повреждения, о необнаружении (утрате) дел, акты и листы проверок наличия и 

состояния дел и др. Указанные документы формируются в отдельное дело, в 

котором располагаются в хронологической последовательности их составления, 

составлением внутренней описи документов85. 

Одной из задач архива является использование архивных документов. 

Использование архивных документов – это применение информации архивных 

                                                
85 Инструкция о порядке архивного хранения документов в территориальных 

подразделениях Банка ВТБ утв. приказом Президента-Председателя Правления. 
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документов в культурных, научных, политических, экономических целях и для 

обеспечения законных прав и интересов граждан86. Использование  

включает в себя: 

- выдачу архивных дел работникам структурных единиц ТП для 

просмотра в помещениях архива в ТП; 

- выдачу архивных дел во временное пользование работникам 

структурных единиц ТП; 

- изъятие архивных документов. 

Выдача архивных дел работникам структурных единиц ТП для просмотра 

в присутствии ответственного за архив и изготовление копий документов 

производится на основании заполненного по установленной форме ордера (см. 

приложение 6) на допуск к работе с архивными делами, подписанного 

руководителем структурной единицы. 

Ответственный за архив на основании оформленного в установленном 

порядке ордера осуществляет подбор затребованных архивных дел, при 

необходимости оказывает помощь в выполнении копировальных работ и делает 

запись в журнале учета и использования архивных документов, 

подтверждаемую соответствующими подписями. 

Выдача архивных дел во временное пользование работникам 

структурных единиц ТП с выносом дел за пределы архива ТП производится на 

основании заполненного ордера на выдачу архивных дел во временное 

пользование подписано руководителем структурной единицей специального 

разрешения руководителя и его заместителя. 

Ответственный за архив на основании оформленного в установленном 

порядке ордера осуществляет подбор требуемых архивных дел и заполняет 

оборотную сторону ордера для учета фактически выданных архивных дел, а 

                                                
86 Правила организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях : Приказ 

Министерства культуры России от 31 марта 2015 г. № 526. – Текст : электронный // 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185738/ (дата 

обращения: 15.04.2020). 
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также контроля за их возвратом. Уполномоченный работник структурной 

единицы ТП, получивший дела временное пользование, расписывается в ордере 

соответствующей графе. 

При выдаче дел во временное пользование на место каждого выдаваемого 

дела на полку помещается отдельная для каждого дела карта-заместитель, 

которая при возвращении дела на место хранения изымается. Карты-

заместители хранятся в архиве до минования надобности.  

При изъятии банковских документов организациями, имеющими на то 

право, банк ВТБ должен скопировать изымаемые документы. Главный 

бухгалтер должен заверить копии. На копиях документов главный бухгалтер 

ставит отметку: «Копия. Документ изъят». Вместо подлинных документов в 

сшив помещаются копии, а в дело помещается акт об изъятии документов 

Максимальный срок использования архивных дел, выданных во 

временное пользование, составляет 30 рабочих дней. При необходимости более 

длительного использования архивных дел структурная единица ТП направляет 

на имя руководителя ТП служебную записку с просьбой о продлении срока 

использования архивных дел с обоснованием причин и указанием срока 

возврата дел на архивное хранение. 

Возврат дел в архив оформляется соответствующей записью подписями 

ответственного за архив и работника структурной единицы на оборотной 

стороне ордера. 

Ордера формируются ответственным за архив в отдельные дела 

соответственно и систематизируются внутри дела в хронологической 

последовательности в пределах календарного года. 

По истечении установленного срока хранения в архиве подготавливаются 

акты о выделении дел к уничтожению. При этом документы просматриваются 

полистно, чтобы избежать уничтожения документов, имеющих другой срок 

хранения.  
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По истечении установленного срока хранения в архиве подготавливаются 

акты о выделении дел к уничтожению. При этом документы просматриваются 

хранения87. 

Документы могут быть включены в акт о выделении их уничтожению, 

если предусмотренный для них срок хранения истек 1 января года, в котором 

составлен акт. 

При подготовке актов применяется сроки хранения, установленные на 

момент отбора дел в соответствии с действующим в банке перечнем 

документов со сроками хранения, а также нормативными актами ПАО Банк 

ВТБ, Банка России, решениям ЦЭК ПАО Банк ВТБ. 

Составление акта о выделении к уничтожению документов/дел с 

истекшими сроками хранения менее 5 лет проводится работниками 

структурных единиц филиалов по итогам отбора дел по установленной форме, 

в необходимом количестве экземпляров. Акт подлежит рассмотрению ЭК 

филиала и утверждению управляющим филиалом.  

Проект акта о выделении архивных дел филиалов к уничтожению 

направляется ответственным за архив по электронной почте в УДОиК для 

предварительной проверки правильности применения сроков хранения дел и 

оформления акта. 

Акт о выделении архивных дел филиала к уничтожению составляется в 

двух экземплярах, подлежит рассмотрению ЭК филиала с последующим 

направлением на согласование ЦЭК ПАО Банк ВТБ в установленном порядке, 

и утверждению филиалом. 

После утверждения в установленном порядке соответствующих актов 

филиал имеет право уничтожить включенные в акты документы/дела путем их 

переработки (утилизации) способом, исключающим восстановление.  

Экспертиза ценности документов является важнейшей задачей работника 

сферы делопроизводства и архивиста банка ВТБ. Определение экспертизы 

                                                
87 Документоведение, архивоведение : учеб.-метод. пособие / Р. А. Коканова, Н. Н. 

Дрыгина, О. А. Харченко [и др.] – Астрахань : Астраханский ун-т, 2017. – 262 с. – Текст : 

непосредственный. 
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ценности дается в Законе об архивном деле. Экспертиза ценности документов 

определяется как изучение документов на основании критериев их ценности в 

целях определения сроков хранения и отбора для хранения88. Основными 

критериями ценности документов являются их происхождение, содержание, 

внешние особенности89. 

Экспертиза ценности документов осуществляется ежегодно работниками 

службы делопроизводства совместно с Центральной экспертной комиссией или 

экспертной комиссией организации под методическим руководством архива 

организации.  

При проведении экспертизы ценности документов в структурных 

подразделениях осуществляется:  

 отбор дел постоянного и временного хранения для передачи в архив 

организации; 

  отбор дел с временными сроками хранения, подлежащих хранению в 

структурных подразделениях; 

  выделение к уничтожению дел за предыдущие годы, сроки хранения 

которых истекли.  

При этом одновременно проверяются качество и полнота номенклатуры 

дел организации, правильность определения сроков хранения дел. Отбор 

документов постоянного и временного хранения проводится путем полистного 

просмотра дел. При этом не допускается отбор документов для хранения и 

уничтожения только на основании заголовков дел. 

Номенклатура дел – это разработанный по установленной форме 

систематизированный перечень наименований (заголовков) дел, заводимых 

предприятием (организацией, учреждением) в процессе осуществления своей 

                                                
88 Об архивном деле в Российской Федерации : Федер. закон от 22 октября 2004 г. № 

125-ФЗ (в ред. от 28.12.2017). – Текст : электронный // КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_do c_LAW_1406/ (дата обращения: 12.03.2020). 
89 Бурова, Е. М. Архивоведение: (теория и методика) : учеб. для вузов / Е. М. Бурова, 

Е. В. Алексеева, Л. П. Афанасьева ; под ред. Е. М. Буровой. – Москва : ТЕРМИКА, 2016. – 

684 с. – Текст : непосредственный. 
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деятельности, с указанием сроков их хранения90. Номенклатура дел необходима 

для быстрого поиска документов по их видам и содержанию. От ее качества 

зависит оперативность работы с документами. Номенклатура дел необходима 

для распределения и группировки исполненных документов в дела, для 

закрепления индексации дел, для установления сроков хранения, для создания 

справочной картотеки исполненных документов и служит учетным документом 

в архиве организации для дел временного хранения до 10 лет включительно91. 

При построении номенклатуры необходимо руководствоваться 

следующим: 

 соблюдать единство в подходе к организации учета, систематизации, 

описанию, хранению и поиску документов; 

 применять индексацию документов, обеспечивающую внесение в 

соответствующие разделы номенклатуры изменений, добавлений и 

исправлений; 

 следить за стабильностью индексов92. 

Разработка номенклатуры дел на предстоящий календарный год ведется в 

последнем квартале текущего года. Новая номенклатура дел разрабатывается в 

том случае, если произошли коренные изменения функций и структуры 

организации. 

Номенклатура дел ТП на предстоящий календарный год составляется по 

установленной форме в конце текущего года ответственным за архив с 

                                                
90 ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и 

архивное дело. Термины и определения : Приказ Росстандарта от 17 октября 2013 г. № 1185-

ст. – Текст : электронный // КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163800/ (дата обращения: 15.04.2020). 
91 Правила организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях : Приказ 

Министерства культуры России от 31 марта 2015 г. № 526. – Текст : электронный // 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185738/ (дата 

обращения: 15.04.2020). 
92  Паткова, А. Е. Номенклатура дел в системе электронного документооборота / А. Е. 

Паткова, А. Д. Шишкин. – Текст : электронный // Студенческий научный форум : материалы 

V междунар. студ. науч. конф. – URL: https://scienceforum.ru/2013/article/2013007512 (дата 

обращения: 20.03.2020). 
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привлечением специалистов структурных единиц ТП.  

При составлении номенклатуры дел следует руководствоваться уставом, 

положениями о структурных подразделениях, штатным расписанием, 

номенклатурой дел за прошлый год, описями дел постоянного и временного 

(свыше 10 лет) хранения, регистрационными формами, типовыми перечнями 

документов с указанием сроков их хранения, типовыми и примерными 

номенклатурами дел. 

Основой для определения структуры номенклатуры дел является 

структура (штатное расписание) банка. Разделами, подразделами и другими 

делениями номенклатуры дел являются названия подразделений. 

В течение года в номенклатуру дел ТП могут вноситься изменения и 

дополнения, которые подготавливаются по форме и в порядке, 

предусмотренном для номенклатуры дел ТП. При этом в документе должны 

быть указаны причины или обоснования (например, ссылки на нормативные 

акты) вносимых изменений/дополнений. 

Номенклатура дел филиала/ВСП составляется на основе утвержденной 

Президентом-Председателем Правления Примерной номенклатуры дел 

филиала ПАО Банк ВТБ, из которой переносятся заголовки дел, 

соответствующие структуре и функциям филиала/ВСП. Разделами 

номенклатуры дел филиала/ВСП являются номенклатуры структурных единиц 

и рабочих коллегиальных органов филиала/ВСП. 

В зависимости от функциональных особенностей организации работы 

филиала/ВПС заголовки дел в номенклатуре могут уточняться (дополняться). 

Сроки хранения, установленные Примерной номенклатурой дел филиала, 

переносятся без изменений с указанием соответствующих ссылок. 

При образовании в филиале новых видов документов, не 

предусмотренных Примерной номенклатурой дел филиала, они могут быть 

включены в его номенклатуру дел только после рассмотрения и утверждения в 

установленном порядке Центральной экспертной комиссии ПАО Банк ВТБ 

предложений филиала о составе и сроках хранения указанных документов. 
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Номенклатура дел филиала оформляется в 2-х экземплярах, подписывается 

составителем и руководителями структурных единиц филиала, подлежит 

рассмотрению Экспертной комиссией филиала и последующему утверждению 

управляющим филиалом. Один экземпляр утвержденной в установленном 

порядке номенклатуры дел остается в филиале для работы, а второй 

направляется в УДОиК (Управление документационного обеспечения и 

контроля Аппарата Президента-Председателя Правления) для включения в 

Свод номенклатур дел ПАО Банк ВТБ на соответствующий год93  

По истечении календарного года проводится подсчет фактического 

количества заведенных дел (томов) и заполняется соответствующая графа 

номенклатур дел ТП, а также составляется итоговая запись к номенклатуре дел 

ТП о категориях и количестве фактически заведенных дел по установленной 

форме. В итоговую запись не включаются сведения о делах со сроками «До 

минования надобности» и «До замены новыми». Итоговая запись к 

номенклатуре дел TП составляется в 2-х экземплярах, один которых хранится в 

ТП вместе с номенклатурой дел, в второй экземпляр направляется в УДОиК. 

Необходимо отметить, что оптимизацию архивного хранения 

документации в ВТБ рекомендуется осуществлять по следующим 

направлениям - оптимизация состава хранимых документов и перевод части 

хранимых документов в электронный вид.  

Отдельно должен быть решен вопрос об обеспечении необходимым 

оборудованием для поддержания климатических условий для хранения 

архивных документов, а также о необходимости расширения архивных 

площадей. 

Отметим и тот факт, что все сотрудники архива должны иметь 

профильное образование по направлению подготовки 46.03.02 

Документоведение и архивоведение, а также отвечать требованиям 

профессионального стандарта. 

                                                
93 Инструкция о порядке архивного хранения документов в территориальных 

подразделениях Банка ВТБ утв. приказом Президента-Председателя Правления. 
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Так же, в целях эффективной организации работы архива ВТБ 

рекомендуется обеспечить его сотрудников необходимым инструментарием 

для осуществления деятельности по организации хранения, комплектования, 

учета и использования архивных документов. 

Таким образом, архив Банка ВТБ организует свою деятельность в 

соответствии с законодательно установленными требованиями и правилами. 

Необходимо отметить Банка, что в связи с реорганизацией банка ВТБ все 

архивные документы переданы на хранение в г. Москва, хотя до 2008 г. 

документы, образовывающиеся в филиалах (операционных офисах) Банка 

хранились непосредственно по месту расположения (нахождения) 

операционного офиса. 

Отметим, что документы, образующиеся в процессе деятельности ВТБ, 

хранятся в пределах сроков, установленных российским законодательством.  

Законченные делопроизводством дела постоянного и временного (5 лет и 

выше) срока хранения, также по личному составу, подлежат оформлению и 

описанию для последующей передачи на хранение в архив. Хранение архивных 

документов осуществляется в специально оборудованном помещении, 

обеспечивающим оптимальные условия хранения документов и их 

сохранность. Архив обеспечивает учёт всех дел, переданных на архивное 

хранение, а также осуществляет подбор затребованных архивных дел, при 

необходимости оказывает помощь в выполнении копировальных работ. 

Количество документов архива ВТБ с каждым годом возрастает: за 2016–

2017 годы число единиц хранения увеличилось на 35%, за 2017–2018 гг. – на 

18%, за 2018–2019 гг. – на 19%. Это свидетельствует об успешной деятельности 

и в тоже время говорит о необходимости приложения огромных усилий для 

обеспечения сохранности такого массива документов. В связи с этим в 

перспективные задачи деятельности архива банка входят мероприятия по 

преодолению сложившихся недостатков, а также улучшению и оптимизации 

работы. 
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2.3. Использование информационных технологий при организации 

архивного хранения документов 

 

В начале 2009 года банк ВТБ запустил собственное хранилище 

оригиналов клиентских документов и разработал технологию архивного 

хранения, выбрав в качестве инструмента автоматизации платформу 

Docsvision.  

Силами партнера-интегратора, компании Syntellect, в течение трех 

месяцев было разработано первое решение для управления архивами, в котором 

были заложены базовые бизнес-процессы упаковки, размещения, изъятия и 

уничтожения документов. 

Опираясь на быстрые положительные результаты первых внедрений, 

банк увидел в платформе Docsvision подходящий инструмент для гибкой и 

сравнительно недорогой реализации других задач, обозначенных руководством 

в рамках стратегии развития с целью повышения качества обслуживания 

клиентов. 

Сегодня Docsvision в ВТБ – это более десяти различных подсистем, 

связанных с хранением и обработкой клиентских и внутренних документов 

банка и глубоко интегрированных в слой различных банковских систем. Объем 

информации, хранящейся и обрабатываемой системой, достигает 10 Тб. 

Весной 2013 года компания Syntellect завершила в кредитной 

организации новый масштабный проект на платформе Docsvision, включающий 

в себя электронный архив документов клиентов из числа физических лиц, 

систему распределения, обработки и контроля документов по проблемным 

кредитным сделкам, систему обработки документов юридических лиц по 

зарплатным проектам и договорам эквайринга. Также была создана и введена в 
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работу система электронного согласования распоряжений на оплату по 

административно-хозяйственным договорам и операционным расходам банка94. 

По итогам проекта ВТБ решил для себя целый комплекс стратегических 

задач: в частности, по отдельным видам документов произошел полный отказ 

от хранения и обращения бумажных копий. К ним можно отнести, например, 

копии паспортов или удостоверений личности, документы по валютным 

сделкам и др. 

В системе выделены сущности клиентского досье юридических и 

физических лиц. К клиентским досье привязаны карточки договоров по 

различным банковским продуктам (так называемые продуктовые досье), а 

также выделены досье по проблемным кредитным сделкам (досье проблемного 

актива) и по валютным операциям.  

Хранение бумажных оригиналов документов, которые финансовое 

учреждение обязано хранить в течение определенного времени согласно 

требованиям ЦБ РФ, также находится под управлением автоматизированной 

подсистемы на базе Docsvision. При необходимости получения оригинала или 

копии документа в подразделении банка формируется запрос в архив, который 

после обработки трансформируется в задание на мобильном терминале сбора 

данных сотруднику архива для изъятия нужного короба по штрихкоду и 

передачи его на рабочее место сканирования. Автоматизированные решения 

позволили перевести хранение в электронный вид и отказаться от хранения 

бумаги, ускорив процессы обработки документов.  

В настоящее время в ВТБ организован электронный документооборот 

B2B. Электронный документооборот В2В доступен клиентам Банка, 

подключенным к сервису «Интернет-Клиент». В рамках сервиса клиенты 

получают доступ к Автоматизированной системе электронного 

                                                
94 Дуплий, Е. В. Проблемы организации электронного документооборота и новые 

правила организации хранения документов архивного фонда Российской Федерации / Е. В. 

Дуплий, Е. С. Логвенчева. – Текст : непосредственный // Социально-экономические науки и 

гуманитарные исследования : сб. материалов XVIII Междунар. науч.-практич. конф. / под 

общ. ред. С. С. Чернова. – Новосибирск : Изд-во ЦРНС, 2017. – С. 160–169. 
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документооборота (Система ЭДО) АО «Единая электронная торговая 

площадка». 

В отношении каждой информационной группы документов 

ответственный сотрудник, основываясь на нормативно-правовой базе 

Российской Федерации, исключительно в индивидуальном порядке 

устанавливает конкретные сроки хранения. Всегда составляется подробная 

опись, где указываются даты изъятия бумаг в архив, а также время окончания 

срока их хранения. При этом дается ссылка на соответствующее положение 

действующего закона. 

На данный момент во ведении компании Syntellect находится система 

управления архивом ВТБ из более чем 15 функциональных блоков, внедрение 

которых началось еще в 2009 году. В ее состав входит цифровые архивы 

клиентских и продуктовых досье, документов по валютным сделкам и 

проблемным кредитным сделкам, зарплатным проектам и договорам 

эквайринга, а также архивы запросов ФССП и ФНС, скан-образов паспортов и 

доверенностей клиентов-физлиц наравне с системой согласования 

распоряжений на оплату, хоздоговоров и доверенностей. 

Функциональный блок «Электронный архив РКО для ЮЛ и ИП» был 

создан компанией Syntellect на базе платформы управления документами 

Tessa95. 

Рассмотрим подробнее функциональные блоки ЭА на платформе TESSA. 

1. Электронный архив и бизнес-процессы обработки клиентских и 

продуктовых досье: Электронный архив паспортов клиентов-физических лиц; 

Архив электронных документов по проблемным кредитным сделкам; Архив 

электронных документов по зарплатным проектам; Электронный архив досье 

ТСП по договорам эквайринга; Электронный архив документов по РКО 

(распознавание с помощью ABBYY FlexiCapture); Электронный архив 

документов валютного контроля и БДВО. 

                                                
95 Управление электронным архивом и бизнес-процессами с помощью платформы 

TESSA в банке ВТБ. – Текст : электронный // Tessa: управление документами. – URL: 

https://mytessa.ru/repo/file/Presentation_VTB_TESSA.pdf (дата обращения: 24.04.2020). 
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Рисунок 3. Электронный архив РКО ЮЛ/ИП 

 

 

2. Система управления логистикой досье из ТП в ЦХ  

3.  Система управления архивом оригиналов документов 

4.   Система хранения электронных документов ФОИВ (запросы и ответы)   

5. Электронный архив и согласование документов фин. департамента:  

 Система электронного согласования распоряжений на оплату; 

 Система управления электронным согласованием договоров; 

 Система согласования доверенностей; 

 Система согласования корректировок лимита; 

 Система согласования командировок, авансовых отчетов, актов на 

списание/ввода в эксплуатацию, распоряжений на приход, электронный архив 

ПБД с автоматическим распознаванием; 

  Система согласования заявок на Интернет-эквайринг. 
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Электронный архив Tessa интегрирует с различными ИС банка ВТБ. 

 

 

 

Рисунок 4. Интеграция ЭА Tessa с ИС Банка 

 

 
 

Цель электронного архива банка ВТБ – снижение административной 

нагрузки на банк в части сокращения затрат на содержание архивного фонда в 

бумажном виде. 

 



63 

 

 

Рисунок 5. Структура ЭА банка ВТБ 

 

Основные принципы электронного архива банка ВТБ: 

1. Совокупная стоимость хранения документов в электронном архиве 

должна быть не больше стоимости хранения документов в бумажном виде. 

2. Дублирование документов в электронном и бумажном виде не 

допускается, кроме случаев:  

 требований законодательства;  

 качественного улучшения процесса, в том числе сокращения риска 

мошенничества; 

 уменьшения издержек на обработку документов; 

 повышение качества обслуживания (сокращение сроков рассмотрения).  

3. Документы в электронном архиве должны иметь конечный срок 

хранения, который определяется требованиями законодательства. Без 

определения срока, размещение документов в электронном архиве не 

допускается. 
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Таблица 2.  

Количество документов ЭА ВТБ в 2019 году 

Наименование архива Кол-во документов, млн.ед. 

Клиентские досье (ДУЛ, фото) 48,5 

Продуктовые досье (сканы) 8,8 

Запросы из ФССП 687,7 

Документы валютного контроля 15,1 

Распоряжения на оплату 2,3  

 

 

 

По материалам таблицы можно сделать несколько выводов. Наибольшее 

количество документов представлено такими группами как Клиентское досье –

48,5 млн.ед. и Запросы из ФССП – 687,7 млн.ед. Подобная ситуация 

определяется спецификой и основными направлениями деятельности. 

Можно также заметить, что в целом количество документов в ЭА Банка 

ВТБ составляет более составляет более 750 миллионов. Банк ВТБ (ПАО) на 

сегодняшний день является одним из крупнейших участников российского 

рынка банковских услуг. Имеет достаточно широкую сеть, представленную 

огромным количеством офисов и отделений в большинстве регионов страны. В 

свою очередь, осуществляя основную специализацию, заключающуюся в 

обслуживании физических лиц и юридических лиц банк, создает невероятно 

огромный документооборот, для обработки которого необходимо 

соответствующее техническое решение.  

Резюмируя, отметим, что в начале 2009 года банк ВТБ запустил 

собственное хранилище оригиналов клиентских документов и разработал 

технологию архивного хранения, выбрав в качестве инструмента 

автоматизации платформу Docsvision. На данный момент в ведении компании 

Syntellect находится система управления архивом ВТБ из более чем 15 

функциональных блоков. Функциональный блок «Электронный архив РКО для 

ЮЛ и ИП» был создан компанией Syntellect на базе платформы управления 
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документами Tessa. Электронный архив Tessa интегрирует с различными ИС 

банка ВТБ. Благодаря данной системе банку ВТБ удается хранить достаточно 

большие массивы документов. Динамика заполнения электронного архива 

показывает, что в структуре электронного архива преобладают резервные 

копии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



66 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Можно сформулировать основные выводы, которые были получены в 

ходе исследования.  

Банк ВТБ является одним из крупнейших коммерческих банков c 

государственным участием (60,9 % – принадлежит государству) на территории 

России. 

В 1997 году банк ВТБ был преобразован из формы закрытого 

акционерного общества в ОАО, при этом, ЦБ РФ стал крупнейшим акционером 

банка с долей 96,8%. В 2004 году ВТБ присоединил к себе Гута-банк, а в 2005 

году ВТБ запустил на его основе специализированный розничный банк ВТБ 24.  

В 2007 году банк ВТБ впервые разместил свои акции на фондовом рынке, 

и оказался первопроходцем в этой области среди других банков. За первые семь 

месяцев 2018 года банк ВТБ продемонстрировал значительные результаты 

работы: способствовали этому стремительный рост сферы розничного бизнеса 

и снижение издержек, связанные с объединением ВТБ24 и банка ВТБ.  

В последнее время, позиции банка ВТБ в банковском секторе 

значительно укрепились, а сам банк стал вторым в России после Сбербанка по 

множеству параметров. Оставаясь при этом универсальным банком, ВТБ 

планирует обеспечивать переход сети отделений и других традиционных 

каналов на новый технологический уровень и предоставлять клиенту 

разнообразие способов взаимодействия с банком. у группы ВТБ довольно 

амбициозные планы по развитию и росту финансовых показателей до 2022 

года. При этом, по мнению аналитиков, нынешнее положение банка говорит о 

снижении его показателей, и данная ситуация будет сохраняться. 

Деятельность Банка ВТБ (ПАО) регламентирует главная лицензия Банка 

России № 1000 от 08.07.2015 г., помимо этого у банка имеется лицензия на 

привлечение вкладов и размещение драгоценных металлов (от 25.03.2003. г.) и 

несколько лицензий профессионального участника фондового рынка.  
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Организация группы ВТБ устроена как стратегический холдинг, что 

предполагает наличие одной общей стратегии развития членов Группы, одного 

бренда, централизованного финансового управления, обобщенных систем 

контроля. С 2019 года ВТБ создал самый крупный в России объединённый 

зерновой холдинг. В непрофильный зерновой бизнес банк вошёл с целью 

объединить связанные с экспортом и хранением зерна активы, включая 

терминалы на Чёрном море. 

Банк ВТБ является коммерческим банком, специализацией которого 

является предоставление различных финансовых услуг физическим и 

юридическим лицам, по своей организационно-правовой форме – это 

публичное акционерное общество. Основным акционером банка ВТБ является 

Правительство Российской Федерации, которому в лице Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 60,9 % 

акционерного капитала группы.  

Основным направлением деятельности Банка ВТБ является 

предоставление множества различных банковских продуктов и услуг 

населению, а также субъектам малого, среднего и крупного бизнеса. 

Деятельность Банка ВТБ (ПАО) регламентирует главная лицензия Банка 

России № 1000 от 08.07.2015 г., помимо этого у банка имеется лицензия на 

привлечение вкладов и размещение драгоценных металлов (от 25.03.2003. г.) и 

несколько лицензий профессионального участника фондового рынка. 

С 1990 года ВТБ развивался как крупный специализированный банк, 

ориентированный на работу с корпоративными клиентами, преимущественно 

российскими предприятиями-экспортерами. На сегодняшний день, 

диверсифицируя свою деятельность, группа ВТБ расширяет круг проводимых 

на российском рынке операций и предоставляет клиентам широкий комплекс 

услуг, принятых в международной банковской практике. Из 

узкоспециализированного банка с небольшой филиальной сетью ВТБ 

превратился в один из крупнейших системообразующих кредитных институтов 

страны общефедерального значения. Сегодня ВТБ занимает в России второе 
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место по размеру активов, капитала, ресурсной базы, объемам кредитования 

предприятий и населения, величине чистой прибыли. 

Архив Банка ВТБ (ПАО) представляет собой информационно-емкое 

подразделение, которое способствует построению эффективной деятельности 

банка в целом. Правовое положение и функции архива Банка ВТБ (ПАО) 

закреплены в Положении об архиве, разработанном в соответствии с 

действующим законодательством. 

Ответственность за организацию хранения документов архивного фонда 

Банка ВТБ, которая включает в себя систему мероприятий по рациональному 

размещению документов, контроль за их движением и физическим состоянием, 

копирование документов с целью создания страхового фонда и фонда 

пользования, восстановление (реставрация) первоначальных или близких к 

первоначальным свойств и внешних признаков документов, подвергшихся 

повреждению или разрушению, возлагаются: в филиале – на управляющих 

филиалами; во внутренних структурных подразделениях, осуществляющих 

самостоятельное архивное хранение, – на руководителей подразделений. 

Ответственность за соблюдение установленного порядка работы с архивными 

документами возлагается на работника, осуществляющего обслуживание 

архива в территориальном подразделении.  

Руководитель архива и лица, ответственные за архив, назначаются на 

должность и освобождаются от должности приказом руководителя банка. 

Руководитель архива организует работу архива и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на архив задач. 

Зоны ответственности Руководителя архива и лиц, ответственных за 

архив, разграничиваются Положением об архиве. Такое разграничение 

позволяет проводить четкие параллели между должностными обязанностями 

ответственных сотрудников и при необходимости своевременно прибегать к 

мерам, направленным на улучшение работы архива в целом. 

В архиве ВТБ хранятся документы действующих и реорганизованных 

филиалов банка ВТБ, а также документы структурных подразделений.  
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Документы, образующиеся в процессе деятельности банка, хранятся в 

пределах сроков, установленных законодательством Российской Федерации. 

В задачи архива банка входит комплектование архивными документами, 

учет и обеспечение сохранности архивных документов, создание научно-

справочного аппарата к документам архива, использование хранящихся в 

архиве документов, подготовка и передача документов на постоянное хранение 

в соответствии со сроками и требованиями, установленными органами 

управления архивным делом в России. 

Основу правовой базы, регламентирующей правила хранения документов 

в банке ВТБ, составляет ряд нормативно-правовых и методических документов. 

Организовывая архивное хранение документов, банк руководствуется не только 

законодательством в области организации архивного хранения, но и 

специальным законодательством, регламентирующим деятельность всей 

организации. Специфика организационно-правовой формы отражена в 

Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

Перечень документов, подлежащих архивному хранению в акционерных 

обществах, имеет отличия от подобного списка в коммерческих организациях 

иного вида. Так, в постановлении Федеральной комиссии по рынку ценных 

бумаг РФ 2003 «Об утверждении Положения о порядке и сроках хранения 

документов акционерных обществ» рассмотрены сроки хранения документов, 

порядок хранения документов, порядок отбора документов на хранение и 

уничтожение, порядок уничтожения документов акционерных обществ с 

истекшими сроками хранения. 

Основополагающим является Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ 

«Об архивном деле в Российской Федерации», который регулирует отношения 

в сфере организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда РФ и других архивных документов. 

Федеральным законом 2011 г. «О бухгалтерском учете» определены нюансы 

хранения первичных учетных документов. 
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Важными локальными правовыми актами, которые регулирует архивные 

вопросы в рамках компании ВТБ, являются Инструкция о порядке архивного 

хранения документов в территориальных подразделениях Банка ВТБ, а также 

Положение об Объединенном архиве Банка ВТБ. Эти документы имеют важное 

значение, позволяя регламентировать и координировать работу архива Банка 

ВТБ для наиболее эффективной работы. 

Документы, образующиеся в процессе деятельности ВТБ, хранятся в 

пределах сроков, установленных российским законодательством. Законченные 

делопроизводством дела постоянного и временного (5 лет и выше) срока 

хранения, также по личному составу, подлежат оформлению и описанию для 

последующей передачи на хранение в архив. Хранение архивных документов 

осуществляется в специально оборудованном помещении, обеспечивающим 

оптимальные условия хранения документов и их сохранность. Архив 

обеспечивает учёт всех дел, переданных на архивное хранение, а также 

осуществляет подбор затребованных архивных дел, при необходимости 

оказывает помощь в выполнении копировальных работ. 

Хранение документации в Банке ВТБ имеет свою специфику. С 2008 года 

документы по личному составу и информационные документы (счета на 

оплату, товарные накладные) из операционных офисов г. Барнаула стали 

передаваться непосредственно в структурные подразделения банка ВТБ в г 

Красноярск. В 2019-2020 гг. оставшиеся документы по личному составу, 

образовавшиеся в деятельности до 2008 года и хранящиеся непосредственно в 

отделениях, были переданы на хранение в г. Москва. 

Банк ВТБ обязан хранить документы, подтверждающие получение 

доходов и расходов, а также подтверждение уплаты налогов в течение пяти лет. 

При хранении регистров бухгалтерского учета должна обеспечиваться их 

защита от несанкционированных исправлений. Архивное хранение документов 

банка ВТБ подразумевает определенный вариант систематизации, который 

позволяет придерживаться всех актуальных правил и законодательных норм, 

чтобы исключить утрату важных данных. Архивохранилища оборудованы 



71 

специальными стеллажами и другим необходимым инвентарем. В хранилищах 

архива поддерживается чистота и оптимальный температурный режим для 

правильного обеспечения сохранности документов. 

Количество документов архива ВТБ с каждым годом возрастает: за 2016–

2017 годы число единиц хранения увеличилось на 35%, за 2017–2018 гг. – на 

18%, за 2018–2019 гг. – на 19%. Это свидетельствует об успешной деятельности 

и в тоже время говорит о необходимости приложения огромных усилий для 

обеспечения сохранности такого массива документов. В связи с этим в 

перспективные задачи деятельности архива банка входят мероприятия по 

преодолению сложившихся недостатков, а также улучшению и оптимизации 

работы. 

Вместе с тем, нельзя не констатировать тот факт, что на сегодняшний 

день в архивной сфере Банка ВТБ имеется ряд проблем; на основании 

проведенного исследования можно предложить несколько вариантов решения 

сложившихся трудностей.  

Оптимизацию архивного хранения документации в ВТБ рекомендуется 

осуществлять по следующим направлениям -оптимизация состава хранимых 

документов и перевод части хранимых документов в электронный вид.  

Отдельно следует проработать вопрос об обеспечении необходимым 

оборудованием для поддержания климатических условий для хранения 

архивных документов, а также о необходимости расширения архивных 

площадей. 

Кроме того, важен и тот факт, что все сотрудники архива должны иметь 

профильное образование. 

Так же, в целях эффективной организации работы архива ВТБ 

рекомендуется обеспечить его сотрудников необходимым инструментарием 

для осуществления деятельности по организации хранения, комплектования, 

учета и использования архивных документов. 
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Особое внимание следует уделить использованию информационных 

технологий при организации архивного хранения документов. В качестве 

инструмента автоматизации Банк ВТБ выбрал платформу Docsvision.  

Сегодня Docsvision в ВТБ – это более десяти различных подсистем, 

связанных с хранением и обработкой клиентских и внутренних документов 

банка и глубоко интегрированных в слой различных банковских систем. 

Весной 2013 года компания Syntellect завершила в кредитной организации 

новый масштабный проект на платформе Docsvision, включающий в себя 

электронный архив документов. 

В настоящее время в ВТБ организован электронный документооборот 

B2B. Электронный документооборот В2В доступен клиентам Банка, 

подключенным к сервису «Интернет-Клиент». На данный момент во ведении 

компании Syntellect находится система управления архивом ВТБ из более чем 

15 функциональных блоков, внедрение которых началось еще в 2009 году. 

Функциональный блок «Электронный архив РКО для ЮЛ и ИП» был 

создан компанией Syntellect на базе платформы управления документами Tessa. 

Таким образом, исходя их вышесказанного, можно заключить, архив 

Банка ВТБ соблюдает требования, закрепленные в федеральных нормативно-

правовых актах Российской Федерации.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Лицензии ПАО Банк ВТБ 

- Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских 

операций № 1623 от 17.11.2006 г. 

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг 

Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление 

брокерской деятельности № 077-03219-100000 от 29.11.2000 г. 

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг 

Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление 

дилерской деятельности № 077-03311-01000 от 29.11.2000 г. 

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг 

Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление 

депозитарной деятельности № 077-03752-000100 от 07.12.2000 г. 

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг 

Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление 

деятельности по управлению ценными бумагами № 077-03391-001000 от 

29.11.2000 г. 

- Лицензия федеральной службы по финансовым рынкам на 

осуществление специализированного депозитария инвестиционных 

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных фондов № 

22-000-1-00041 от 30.10.2001 г. 

- Лицензия ФСФР биржевого посредника, совершающего товарные 

фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле № 1409 от 

21.07.2009 г. 

- Лицензия на осуществление технического обслуживания шифровальных 

(криптографических) средств № 8139 Х от 17.12.2009 г. 

- Лицензия на предоставление услуг в области шифрования № 8141 У от 

17.12.2009 г. 
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- Лицензия на осуществление разработки, производства, распространения 

шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств, выполнения работ, 

оказания услуг в области шифрования информации, технического 

обслуживания шифровальных(криптографических средств), 

информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных 

с использованием шифровальных (криптографических) средств (за 

исключением случая если техническое обслуживание шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя) № 13205 от 10.10.2013 г. 
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Приложение 2 

 

Структура Операционного офиса г. Барнауле Филиала Банк ВТБ ПАО 

 

1.  Руководство 
 

2.  
 

Группа сопровождения крупных клиентов 

 

3.  Группа информационных технологий 

 

4.  Отдел административной поддержки 

 

5.  Специалист последующего контроля 

 

6.  Главный специалист по мониторингу банковских операций 

 

7.  Группа экономического анализа и планирования 

 

8.  Группа юридического сопровождения 

 

9.  Работник Департамента внутреннего аудита 

 

10.  Подразделение по обеспечению безопасности 

 

11.  Главный менеджер продаж продуктов транзакционного бизнеса 

 

12.  Отдел по работе с клиентами 
 

13.  Служба операционно-кассового обслуживания 

 

14.  Отдел кредитования 
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Приложение 3 

 

Процесс сканирования, хранения и использования паспортов  

(ДУЛ, КОП, доверенности, фото) 
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Приложение 4 

Акт приема-передачи дел при смене работника, ответственного 

за архив 

 
ПАО Банк ВТБ 

 
____________________________ 

(Наименование территориального  

подразделения) 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель территориального 
подразделения 

 

 

 
АКТ  

От ___________№ ________ 

приема-передачи архивных дел и  
учетно-справочного аппарата  

при смене работника, ответственного  

за архив 

Подпись                                 Расшифровка 
подписи 

«_____»____________ 20 ___   г. 

 

 

Основание: ___________________________________________________________________ 

 

Настоящий акт составлен в том, что ______________________________________________ 

______________________________ передал, а ______________________________ 

___________________________________ принял документы архива за ________________ 

________________ годы и учетно-справочный аппарат к ним: 

 
№ 
п/п 

Название и № описи Кол-во 
экземпляров 

описи 

Кол-во дел 
(ед.хр) в описи 

Примечание 

1 2 3 4 5 

     

 

Итого передано/принято: 

_____________________________________ дел и 

    цифрами и прописью 

 

____________________________________ описей. 

  цифрами и прописью 

 

Состояние документов и описей: ___________________________________ 

 

Одновременно передаются/принимаются следующие учетно-справочные документы: 

________________________________________________________________________ 

 

Состояние помещения архивохранилищ: _____________________________________ 

 

Наличие и состояние оборудования и инвентаря: _________________________________ 

 
Передал 
 

Подпись Расшифровка подписи 

Принял Подпись Расшифровка подписи 
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Приложение 5 

 

Книга учета поступления и выбытия документов 

 
№ 
п/п 

Дата Название 
структур. 

подразделе

-ния, от 
которого 

поступили 

(выбыли) 

документы 

Название, 
№ и дата 

документа 

подтвержда-
ющего 

поступление 

(выбытие) 

документов 

Крайние 
даты 

Поступившие Выбывшие 

пост врем дол-

говр 

по 

л/c 

пост врем дол-

говр 

по 

л/c 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

       

 

Итого в 20 _____ году поступило _____ дел, в том числе: 

 

постоянного хранения ____________________ 

 

долговременного хранения ____________________ 

 

временного хранения ____________________ 

 

по личному составу ____________________ 

 

выбыло _____ дел, в том числе: 

 

постоянного хранения ____________________ 

 

долговременного хранения ____________________ 

 

временного хранения ____________________ 

 

по личному составу ____________________ 
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Приложение 6 

 

Ордер на выдачу архивных документов 

 

 
«РАЗРЕШАЮ» 

Руководитель территориального 
подразделения  

 

Подпись Расшифровка 

подписи 

 

«____» ______ 20__ г. 

 

ОРДЕР 

на выдачу архивных дел во временное пользование 

 

 

Прошу выдать ________________________________________________ 

   фамилия имя отчество 

 

должность работника 

 

_____________________________________________________________________________ 

с указанием наименования структурной единицы ТП 

 

следующие архивные дела для просмотра в помещениях архива в ТП: 

 

 

заголовки дел 

 

за период 

 

Просмотр проводится: отметить нужное 

 

 без изготовления копий документов 

 с изготовление копий документов 

 

 
Должность руководителя (заместителя) 

Структурной единицы ТП, руководителя 

ревизии 

 

______________________________ 

Подпись и расшифровка подписи 

 

«______» ____________ 20 ____ г. 

 

 

 

 

 

 

 



98 

*оборотная сторона ордера 

 

Во временном пользовании из архива в ТП выданы следующие дела: 
 

№ п/п № описи № дела по 

описи 

Заголовок дела Дата 

дела 

Кол-во 

листов 

Примечание 

       

       

       

 

Всего _______________________________________ дел 

  (цифрами и прописью) 

 

на срок до __________________________________________ 

  (указать дату возврата дел в архив ПТ) 

 

 

 

Архивные дела выданы: Архивные дела получены: 

Подпись работника, 

ответственного за 

архив 

 Подпись работника, 

структурной единицы 

ТП 

 

Расшифровка подписи  Расшифровка подписи  

Дата  Дата  

 

 

 

Архивные дела возвращены в ТП: 

Подпись работника, 

ответственного за 

архив 

 Подпись работника, 

структурной единицы 

ТП 

 

Расшифровка подписи  Расшифровка подписи  

Дата  Дата  
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___»  ____________ 2020 г. 

________________________ 
                (подпись, ФИО) 

 

 

  


