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ЧАСТЬ 1.

Программная система 
LABMA Bank.FinArchive
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Указание Банка России № 2346-У

• Запись документов в электронном виде (ДЭВ) на отчуждаемые 
носители (ЕХ).

• Передача ЕХ на хранение – не реже раза в год. 

• Формирование ярлыков на ЕХ.

• Формирование описей приема-передачи ЕХ, в том числе в электронном 
виде.

• Учет ЕХ с исправительными записями.

• Формирование справок о ДЭВ.

• Соблюдение правил архивного дела.

• Ежегодная проверка ЕХ (15%).
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LABMA Bank.FinArchive

Архив финансово-бухгалтерских электронных документов 
банка «LABMA Bank.FinArchive» (*) – специализированная 
прикладная программная система, обеспечивающая хранение в 
электронном виде документов, связанных с оформлением 
бухгалтерских, расчетных, кассовых  и иных банковских операций, в 
соответствии с требованиями Указания Банка России № 2346-У.

(*) Старое наименование программного продукта (до ребрендинга, проведенного в 2020 г.) –
Типовое прикладное решение «Архив бухгалтерских электронных документов кредитной 
организации».
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Преимущества LABMA Bank.FinArchive
• Позволяет банкам сократить расходы на формирование, печать и хранение 

документов дня на бумажном носителе за счет перевода их в электронный 

вид.

• Позволяет обеспечить в полном объеме соблюдение требований Положения 

Банка России № 385-П в части хранения документов.

• Предоставляет удобный оперативный доступ к бухгалтерским документам и 

сшивам дня.

• Позволяет контролировать соблюдение правил формирования сшивов дня 

филиалами.

• Разгружает основные учетные системы банка (АБС) от несвойственных им 

архивных функций.
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Способы формирования данных в АБС и их загрузка в АБЭД

Способ 1 Способ 2

АБС формирует для документов
полный набор реквизитов, 
необходимых для построения 
печатной формы.

АБС формирует для документов набор
поисковых реквизитов и печатную 
форму.

LABMA Bank.FinArchive загружает 
полный набор реквизитов документа и 
применяет шаблон для построения 
печатной формы.

LABMA Bank.FinArchive загружает  
набор поисковых реквизитов и 
печатную форму документа как есть, 
без применения шаблона.

В основном используется для:
▪бухгалтерских документов дня.

В основном используется для:
▪отчетных форм;
▪лицевых счетов.

Загрузка ДЭВ из АБС



LABMA Bank.FinArchive

шаблон 

формы

Формирование ДЭВ
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АБС выгружает пакеты реквизитов ДЭВ в согласованном формате. LABMA Bank.FinArchive

загружает реквизиты и формирует электронные документы  ̶ xml-контейнеры, состоящие 

из трех частей: реквизиты, тело документа и электронные подписи. Реквизиты 

размещаются в базе данных, а xml –документы – в хранилище.

Реквизиты ДЭВ

Тело ДЭВ
(в формате txt, 
pdf, rtf и т.д.) 

Электронные 
подписи

Пакет 
реквизитов 

ДЭВ
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С Сервер БД

Система 
хранения 
данных

XML-контейнер



Обработка ДЭВ
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Исполнитель Контролер Гл. бухгалтер Руководитель

ЭП ЭП ЭП ЭП

Реквизиты ДЭВ

Тело ДЭВ

ЭП исполнителя

Реквизиты ДЭВ

Тело ДЭВ

ЭП исполнителя

ЭП контролера

Реквизиты ДЭВ

Тело ДЭВ

ЭП исполнителя

ЭП контролера

ЭП гл. бухгалтера

Реквизиты ДЭВ

Тело ДЭВ

ЭП исполнителя

ЭП контролера

ЭП гл. бухгалтера

ЭП руководителя

Маршрут обработки ДЭВ



Формирование электронных дел
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формирования 

электронных дел

ДЭВ

Поисковые реквизиты

Электронное 
дело

Формирование 
электронных дел

ДЭВ

ДЭВ

ДЭВ

ДЭВ

ДЭВ

ДЭВ



Запись на отчуждаемые носители
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Автоматическая запись 
электронных дел на 

отчуждаемые носители и 
вычисление хэш-суммы

Электронное 
дело

Электронное 
дело

Электронное 
дело

Основной диск

+ ярлык со 

значением хэш-

функции

Резервный диск

+ ярлык со 

значением хэш-

функции



• Бухгалтерские документы дня (платежные поручения, 
мемориальные ордера, банковские ордера и т.д.).

• Кассовые документы дня (расходные и приходные 
кассовые ордера, валютные и др. ордера).

• Книги регистрации открытых счетов.

• Ведомости открытых/закрытых счетов.

• Ведомости остатков по счетам.

• Лицевые счета.

• ДЭВ об исправительных записях.

• Ведомости начисленных процентов.

• Кассовые журналы, книги и справки.
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Что храним по 2346-У?



ЧАСТЬ 2.

Иллюстрации работы 
в LABMA Bank.FinArchive 
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Электронный документ
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Типы документов

15



Управление набором реквизитов
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Справочник соответствий кодов форм 
типам электронных документов
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Справочник подразделений
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Контроль полноты формирования архива 
(сверка с АБС)
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Справочник номенклатуры дел
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Журнал аудита действий пользователей
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Справочник пользователей
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Поиск документов
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Свод документов дня
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Справка о бухгалтерских документах
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Массовое подписание документов ЭП
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ЧАСТЬ 3.

Внедрение 
LABMA Bank.FinArchive 
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• Цель проекта: организовать электронное хранение бухгалтерских документов в 
соответствии с Указанием Банка России № 2346-У.

• Выгоды от достижения цели проекта:

– сокращение операционных расходов банка;

– оптимизация бизнес-процессов операционных и бухгалтерских 
подразделений банка в части формирования и хранения бухгалтерских 
документов на бумажных носителях и формирования сшивов документов дня;

– снижение рисков утраты бухгалтерских документов или их 
умышленного/неумышленного искажения;

– отработка технологий работы с ЭД без бумажного аналога (официальные 
электронные документы).

28

Проект «Архив 2346-У»
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✓ Определить целевой бизнес-процесс



30

✓ Определить АБС (системы-источники)
и способы интеграции с ними
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• Для каждого типа документов, подлежащих хранению в 
электронном виде, уточняется состав всех реквизитов: 
служебных и прикладных.

• Определяются коды форм для каждого типа документов и 
способ обработки при загрузке.

• Определяются служебные реквизиты, необходимые для 
специализированной обработки документа и не выводимые 
на печатную форму.
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✓ Определить перечень документов 
и состав реквизитов



• Определение эталонного корпоративного источника для 
потребления справочников.

• Настройка формата справочников.

• Настройка регламента потребления.
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✓ Настроить правила загрузки справочников 
подразделений и пользователей



• Выгрузка документов дня.

• Выгрузка отчетных форм.

• Формирование и выгрузка реестров сверки.
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✓ Определить правила потребления 
документов и информации от АБС 



• Подготовленные реквизитные наборы, содержащие:

• реквизиты документов,

• отчетные формы,

• реестр сверки, -

выгружаются в файлы в формате XML.

• Сформированные файлы помещаются в каталог 
ограниченного доступа файлового ресурса – «файловый 
обменник».

• По расписанию LABMA Bank.FinArchive забирает из 
файлового обменника xml-файлы, выгруженные АБС, и 
разбирает их на документы.
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✓ Определить регламент загрузки данных



• В LABMA Bank.FinArchive для каждого типа документов согласно 
матрице документов-ролей настроен маршрут обработки.

• Маршрут обработки подразумевает последовательное подписание 
ДЭВ в одной, двух, трех или четырех точках с использованием 
электронной подписи (ЭП) уполномоченными работниками: 
исполнителями, контролерами, I-ой и II-ой подписью.

• При загрузке документов АБЭД определяет маршрут обработки 
документа по служебным реквизитам.

• После постановки на маршрут документ направляется на обработку 
в первую точку – исполнителю.
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✓ Определить правила постановки на маршрут



• Уведомления о ключевых событиях этапов бизнес-процесса 
направляются пользователям по электронной почте:

– «Сверка выполнена успешно/есть незагруженные документы» -
администратору;

– «Вашей обработки ожидают документы» – подписантам;

– «Контроль полноты выполнен успешно» – оператору записи и 
контролерам (для формирования справки);

– «Найденные неподписанные документы»;

– «Завершена запись электронного дела».

• Рассылка уведомлений выполняется по расписанию или при 
наступлении событий. Список рассылки настраивается 
администратором. 
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✓ Настроить отправку уведомлений



• Загрузка и сверка данных.

• Обработка документов на маршруте и подписание ЭП (если 
предусмотрено).

• Формирование электронных дел.

• Формирование справок о бухгалтерских и кассовых 
документах.

• Запись на отчуждаемые носители.

• Передача по описи в архив.

• Выполнение регламентных проверок ЕХ.

• Контроль хода выполнения бизнес-процесса.
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✓ Запустить целевой бизнес-процесс
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