
Мы уже рассказывали о

реализованном в системе механиз�

ме выгрузки электронных докумен�

тов во внешний электронный архив

(См.: Ветров С. Выгрузка докумен�

тов из RS�Bank V.6 во внешний элек�

тронный архив // RS�Club. 2012.

№ 1.), и при этом обещали в скором

времени представить собственное

внутрисистемное полнофункцио�

нальное решение, соответствующее

всем нормам Указания Банка Рос�

сии № 2346�У. Ведь одно дело —

просто выгружать информацию о до�

кументах, полагаясь на развитые

возможности профессиональной

внешней архивной системы, и сов�

сем другое — самостоятельно обес�

печить весь непростой технологиче�

ский цикл ведения электронного ар�

хива. Решение этой задачи в рамках

RS�Bank V.6 потребовало от разра�

ботчиков серьезных усилий и высо�

кой мотивации. Сегодня мы пред�

ставляем его вниманию заинтересо�

ванного читателя.

В упомянутой выше предыдущей

публикации мы подробно изложили,

что должен представлять собой эле�

ктронный архив в банке согласно

Указанию 2346�У. Вкратце: элек�

тронные документы (ЭД), относящи�

еся к видам, перечень которых рег�

ламентирован Указанием, достиг�

шие определенной стадии обработ�

ки в системе, выгружаются как фай�

лы «документы в электронном виде»

(ДЭВ) на отчуждаемые машинные

носители информации «единицы

хранения» (ЕХ) — CD� и DVD�диски.

Там они содержатся в течение всего

установленного нормативами срока

с целью архивного использования

по мере надобности. Основные и

резервные ЕХ снабжаются ярлыками

установленной формы и, согласно

описям, передаются в Фонд ЕХ для

территориально разнесенного хра�

нения. При этом должен осуществ�

ляться учет выпуска и движения ЕХ,

формироваться справки о количест�

ве и суммах первичных документов,

хранящихся на ЕХ, обеспечиваться

проверки наличия и состояния ЕХ в

Фонде.

Представленная нами в предыду�

щей публикации реализация из все�

го этого комплекса задач решает

только одну, да и ту частично: отбор

ЭД, подлежащих выгрузке, и выгруз�

ка информации об этих ЭД для по�

следующей обработки во внешней

системе. ДЭВ как таковые не фор�

мируются и не выгружаются, их

впоследствии создает по стандарт�

ным формам внешняя система на

основании поступившей в нее ин�

формации.

Такой подход к организации элек�

тронного архива не противоречит

нормативам и имеет право на жизнь,

поэтому данная реализация по�

прежнему остается доступной для

выбора клиентами и наверняка бу�

дет востребована и в дальнейшем.

Однако у нее есть особенности, ко�

торые при желании можно рассмат�

ривать как недостатки:

● Банк вынужден приобрести у

стороннего производителя довольно

дорогостоящее ПО для ведения

внешнего электронного архива. В

принципе не исключено, что подоб�

ное ПО уже приобретено банком ра�

нее для решения других архивных

задач, но, если это не так, не хоте�

лось бы вынуждать банк нести рас�

ходы только ради этой разработки.

● Стандарты интеграции с внеш�

ним ПО в этой предметной области

не проработаны, интерфейс получа�

ется ориентированным на один кон�

кретный продукт. Это стесняет банки

в выборе и стимулирует требования

к разработчику по расширению но�

менклатуры интеграционных реше�

ний, что невыгодно и неудобно с

точки зрения дальнейшего сопро�

вождения.

● Интеграция с внешним ПО носит

формально�технический характер, а

очень хотелось бы, чтобы архив был

архитектурно близок прикладной си�

стеме (для продолжения использо�

вания архивных документов на еди�

ных общесистемных принципах).
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Полнофункциональный электрон�

ный архив (рис. 1), действующий не�

посредственно в системе, открывает

для банка целый пакет интересных

идей.

Альтернатива: архив 

внешний или внутренний

Вряд ли можно представить себе,

чтобы электронный архив велся од�

новременно и во внешней системе,

и на основе внутрисистемной реали�

зации. Во всяком случае, пока мы

этого не ожидаем, поэтому и предо�

ставляем банку альтернативу, выби�

раемую специально введенной для

этого настройкой реестра: либо

банк использует механизм выгрузки

ЭД во внешний архив, описанный в

предыдущей статье, либо большая

часть этой функциональности (вклю�

чая Справочник видов ЭД со всеми

его настройками, функции выборки

ЭД каждого вида, Процедура вы�

грузки ЭД, Журнал выгрузки ЭД) за�

действуется полнофункциональным

архивом. Такое решение позволило

упростить и упорядочить функцио�

нальность как в разработке, так и в

использовании. Разумеется, вся она

по�прежнему сосредоточена в спе�

циально созданной для этой цели

подсистеме «Электронный архив».

Форматы ДЭВ

Функции формирования тела ЭД,

задаваемые в Справочнике видов

ЭД для каждого вида, в полнофунк�

циональном электронном архиве те�

перь формируют полноценные ДЭВ

в полном соответствии с требовани�

ями Указания № 2346�У (вместо

xml�файлов с выгружаемыми данны�

ми ЭД, как было в предыдущей реа�

лизации). Фактически это печатные

формы документов — платежей, от�

четов и иных, — пригодные для чте�

ния и распечатки в период хранения

в архиве даже с помощью ПО обще�

го применения: текстовых редакто�

ров, электронных таблиц, файловых

«вьюверов». Поскольку функции

формирования тела ЭД реализуются

в открытом исполняемом коде, раз�

работчикам банка легко заменить их

на другие, создающие ДЭВ любого

вида и сложности, в том числе пре�

дусматривающие применение для

просмотра и печати специализиро�

ванного ПО, если это нужно банку.

Процедура выгрузки ЭД

Вызов функций выборки ЭД и фор�

мирования ДЭВ для каждого из ЭД

видов, принятых для электронного

архивирования в банке, осуществля�

ется Процедурой выгрузки ЭД, запу�

скаемой пользователем — операто�

ром электронного архива. Периодич�

ность и сроки запуска Процедуры

выгрузки могут быть любыми в соот�

ветствии с внутренней политикой

банка (например, ежесуточно по ито�

гам операционного дня). Процедура

помещает сформированные файлы

ДЭВ в специальное Хранилище об�

разов ЕХ, располагаемое в локаль�

ной сети на файловом сервере, до�

ступном для всех серверов приложе�

ний системы. Кроме того, Процедура

регистрирует факт выгрузки каждого

ДЭВ в Журнале выгрузки ЭД, что

позволит в дальнейшем с минималь�

ными усилиями находить и использо�

вать (читать, печатать) нужный архив�

ный ДЭВ, а также предотвращать его

повторную выгрузку или, наоборот,

принудительно выгружать повторно,

если это необходимо.

Пользовательский интерфейс

Процедуры выгрузки ЭД был показан

в предыдущей статье и не претерпел

существенных изменений. Предста�

вить же здесь Журнал выгрузки, к со�

жалению, затруднительно: его эк�

ранные формы слишком громоздки

для формата статьи.

Хранилище образов ЕХ

Выгруженные ДЭВ помещаются в

подкаталоги корневого каталога

файлового Хранилища образов ЕХ.
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Рис. 1. Полнофункциональный электронный архив



Корневой каталог задается для узла

территориальной структуры (ТС)

банка, который назначен лицом, от�

ветственным за ведение электрон�

ного архива. Это может быть как го�

ловное отделение, так и любой фи�

лиал банка. При этом такой узел бу�

дет полностью самостоятельно вес�

ти электронный архив за свое под�

разделение и за все подчиненные

ему по ТС подразделения — филиа�

лы и ВСП, исключая те филиалы и

подчиненные им подразделения, для

которых назначены собственные

корневые каталоги Хранилища и ко�

торые ведут архив самостоятельно.

Таким образом, политика электрон�

ного архивирования в многофили�

альном банке строится на принципах

централизованной АБС (ЦАБС), ка�

ковой является RS�Bank V.6: она мо�

жет быть и строго централизован�

ной, и делегировать ответственность

в филиалы. В последнем случае каж�

дый филиал имеет собственное Хра�

нилище образов ЕХ, выгружает в не�

го только ЭД, которые обрабатыва�

ются в нем или его подчиненных

подразделениях, видит в Журнале

выгрузки ЭД только записи по «сво�

им» ДЭВ, ведет собственный учет

ЕХ, независимый от учета в других

филиалах.

Формирование образов ЕХ

Подкаталоги в корневом каталоге

Хранилища образов ЕХ соответству�

ют экземплярам ЕХ: на каждую фор�

мируемую ЕХ создается отдельный

подкаталог. Файлы ДЭВ в подката�

лог ЕХ помещаются Процедурой вы�

грузки ЕХ, в результате формируется

дисковый образ будущей ЕХ. В опре�

деленный момент формирование

образа ЕХ завершается, например,

если достигнут заданный настройкой

максимальный дисковый размер

подкаталога (чтобы образ поместил�

ся на используемый банком носи�

тель однократной записи, скажем,

DVD�диск емкостью 4 Гбайт), или ес�

ли пользователь принудительно за�

вершил образ ЕХ, или если настал

новый календарный день, или выпол�

нено какое�то еще условие. Крите�

рии завершения образов ЕХ разно�

образны и настраиваемы. Взамен

завершенному образу ЕХ автомати�

чески создается новый, на который

помещаются следующие формируе�

мые ДЭВ, и так далее. Все создава�

емые образы ЕХ учитываются в спе�

циальном Журнале учета ЕХ запися�

ми с атрибутикой (рис. 2).

Типы ЕХ

Условия завершения образов ЕХ, а

также виды используемых носителей

с указанием их емкостей задаются в

Справочнике типов ЕХ. Каждый вид в

Справочнике видов ЭД может быть

отнесен к одному какому�то типу ЕХ,

в результате все ДЭВ этого вида бу�

дут помещаться в один общий образ

ЕХ, соответствующий данному типу.

Благодаря такому решению можно,

например, помещать все ДЭВ по

платежным ЭД в один образ ЕХ, а

ДЭВ по отчетам — в другой, форми�

рование этих двух образов ЕХ будет

происходить параллельно и незави�

симо, со своими моментами завер�

шения и даже с расчетом размера

образов под носители с разными

емкостями.

Размещение ДЭВ в образе

ЕХ

Внутри подкаталога образа ЕХ

файлы ДЭВ помещаются в отдель�

ные подкаталоги в соответствии с

видами ЭД, к которым они относят�

ся. Полное имя файла в Хранилище

образов ЕХ, в подкаталоге образа ЕХ

и подкаталоге вида ДЭВ формирует�

ся по довольно сложным правилам

так, чтобы исключить конфликты

имен файлов и дать пользователю,

работающему непосредственно с

Хранилищем, достаточно информа�

ции, к какому филиалу относится

данный образ ЕХ, к какому виду ЭД и

филиалу относятся помещенные в

него ДЭВ. Расширение имени файла

ДЭВ назначается таким, чтобы мож�

но было открыть ДЭВ для просмотра

программным средством, соотне�

сенным с этим расширением в опе�

рационной системе.

Запись ЕХ на носитель

и передача в Фонд ЕХ

Образ ЕХ с момента его заверше�

ния становится доступен для оформ�

ления записи его на носитель, для

чего пользователь вызывает специ�

альную процедуру в отношении вы�

бранной записи в Журнале учета ЕХ.

Процедура заносит в запись Журна�

ла дату и время оформления ЕХ, а

также формирует:

● xml�файл реестра ЕХ, распола�

гающий всей информацией о ЕХ и

каждом из содержащихся на ней

ДЭВ. Реестр помещается в подката�

лог образа ЕХ;
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● ярлык ЕХ в соответствии с Указа�

нием № 2346�У (рис. 3);

● опись ЕХ в соответствии с Указа�

нием № 2346�У (рис. 4).

Пользователь распечатывает яр�

лык и опись, после чего записывает

образ ЕХ на носители в требуемом

количестве экземпляров. Запись на

носитель выполняется посредством

любого удобного пользователю спе�

циального программного средства,

которые присутствуют на рынке в до�

статочном разнообразии, или штат�

ными средствами Проводника ОС

Windows.

Напечатанный ярлык ЕХ имеет

именно такой размер, чтобы помес�

титься в коробку для компакт�диска

(по крайней мере, в сложенном по�

полам виде) вместе с диском, на ко�

торый выполнена запись. Оформ�

ленная таким образом ЕХ передает�

ся по описи в Фонд ЕХ.

ДЭВ об исправительных

записях

Указание № 2346�У содержит тре�

бования по занесению в электрон�

ный архив ДЭВ об исправительных

записях, но не устанавливает кон�

кретного формата таких ДЭВ, огра�

ничиваясь только описанием содер�

жания.

Мы относим эти ДЭВ к отдельному

виду ЭД — «Исправительная выписка

по лицевому счету». Функция выбор�

ки для этого вида ЭД определяет не�

обходимость выпуска ДЭВ об испра�

вительной записи по лицевому счету

за операционный день по факту на�

личия в этом дне платежного доку�

мента (мемориального или банков�

ского ордера) с типом «сторнирую�

щий». Функция формирования тела

ДЭВ создает выписки с установлен�

ным признаком «сторно» по лицевым

счетам обеих сторон документа —

это и есть ДЭВ об исправительных

записях. Такая выписка содержит:

● информацию о состоянии лице�

вого счета за операционный день, в

котором произошла ошибка (опре�

деляется по дате значения ошибоч�

ного документа, исправленного най�

денным сторнирующим докумен�

том), — в формате стандартной вы�

писки по счету;

● информацию об исправитель�

ном документе, которым внесено ис�

правление, — в формате печатной

формы документа. 

В Журнале выгрузки ЭД пользова�

тель может для каждого ДЭВ об ис�

правительной записи найти ДЭВ об

исправляемом документе и для по�

следнего — ЕХ, на которую он был

помещен. И, наоборот: для исправ�

ленного ДЭВ можно найти исправи�

тельный ДЭВ и ЕХ, на которую он по�

мещен. Кроме того, информация о

связи между исправительным и ис�

правленным ДЭВ помещается в ре�

естр ЕХ, что обеспечивает автоном�

ную информационную полноту архи�

ва в Фонде ЕХ.
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Рис. 3. Ярлык ЕХ

Рис. 4. Опись ЕХ



Справка о ДЭВ

Указание № 2346�У требует печа�

тать по каждому счету и подшивать в

документы дня и в дело с кассовыми

документами справки о количестве и

итоговых суммах первичных доку�

ментов, хранящихся в электронном

архиве.

Формирование справок о ДЭВ

выполняется специальной проце�

дурой, вызываемой через систем�

ное меню подсистемы «Электрон�

ный архив». Панель настройки

процедуры (рис. 5) позволяет

пользователю выбрать необходи�

мые параметры формирования

справки.

Информация по каждому ДЭВ для

каждого первичного ЭД, требуемая

для формирования справки, хранит�

ся в реестре ЕХ, который процедура

может получить либо из Хранилища

образов ЕХ, либо непосредственно

с ЕХ на носителе. На рисунке приве�

ден пример справки по кассовым

документам с группировкой по ба�

лансовым счетам второго порядка

(рис. 6).

Проверки ЕХ

Указание № 2346�У уделяет боль�

шое внимание проверкам наличия и

состояния ЕХ в Фонде ЕХ. В системе

реализованы развитые функции под�

держки этой важной деятельности.

Технической основой проверок

целостности архивных данных явля�

ется сравнение значений хэш�функ�

ций, причем не только ЕХ в целом,

как того требует Указание, но и каж�

дого из находящихся на ней ДЭВ (с

сохранением значения в реестре

ЕХ), что позволяет диагностировать

нарушения целостности с точностью

до ДЭВ.

Процедуры проверки вызываются

из Журнала учета ЕХ и позволяют

проверять как ЕХ на носителях, так и

образы ЕХ в Хранилище. Выполня�

ются многофакторные сверки фак�

тических и учетных данных, включая

хэш�значения, что позволяет оце�

нить сохранность и логическую пол�

ноту всего архива в комплексе, а не

только тривиальную целостность со�

держимого дисков. В результате вы�

полнения процедур пользователь

получает протоколы с общими выво�

дами о состоянии архива и детали�

зацией ошибок.

Разумеется, поддерживается и ви�

зуальная сверка хэш�значений на

ярлыках с вычисленными данными,

как это предусмотрено Указанием №

2346�У.

Описанная в этой статье реализа�

ция, по нашему убеждению, полно�

стью соответствует всем положени�

ям Указания № 2346�У, что позволит

нашим клиентам решить сложную и

актуальную задачу организации и ве�

дения электронного архива в рамках

нашей же системы, не прибегая к

использованию сторонних продук�

тов. Базовая платформа создана и

действует, теперь мы очень надеем�

ся получить активную заинтересо�

ванную обратную связь от пользова�

телей, чтобы обеспечить максималь�

ный уровень сервиса и дружествен�

ности подсистемы «Электронный ар�

хив» ИБС RS�Bank V.6.
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Рис. 5. Панель настройки процедуры выпуска справки о ДЭВ

Рис. 6. Пример печатной формы справки о ДЭВ


