
Архив финансово-бухгалтерских электронных 
документов банка

ISIDA Bank.FinArchive

Обзор программной системы



ISIDA Bank.FinArchive(*) – специализированная прикладная программная 
система, обеспечивающая хранение в электронном виде документов, 
связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных, кассовых  и иных 
банковских операций. 

ISIDA Bank.FinArchive реализует универсальную технологию хранения 
документов различных типов, реквизитного состава, интенсивности 
формирования, полученных из разных систем-источников, с 
соблюдением законодательства в сфере бухгалтерского учета и 
требований регулятора.

(*) Старое наименование программного продукта (до ребрендинга, проведенного в 2020 г.) –
Типовое прикладное решение «Архив бухгалтерских электронных документов кредитной 
организации».
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Назначение



Решаемые задачи
ISIDA Bank.FinArchive обеспечивает решение следующих задач:

▪ прием сведений о выполненных бухгалтерских, расчетных, кассовых и иных операциях из 
автоматизированных банковских систем и иных внешних систем-источников;

▪ формирование электронных документов установленного формата на основе информации 
систем-источников; аналитическая обработка, сверка и маршрутизация документов;

▪ помещение электронных документов в специализированное хранилище с формированием 
реквизитного набора, обеспечивающего их последующий поиск и учет;

▪ комплектация электронных дел в соответствии с номенклатурой; 

▪ поиск и просмотр электронных документов в on-line архиве;

▪ учет версий документов при внесении исправительных записей.
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Функциональная структура
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Загрузка данных из АБС и формирование электронных 
документов

Между системой и АБС организуется 
информационное взаимодействие.

АБС выгружают данные, система 
осуществляет их форматно-логический 
контроль, разбор (с целью 
формирования поисковых реквизитов), 
при необходимости осуществляет 
создание электронных документов по 
установленным формам, осуществляет 
«нарезку» файла для создания 
множества электронных документов, 
ведет протокол и выполняет иные 
операции.
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Загрузка данных из АБС и формирование электронных 
документов

Компонент осуществляет поддержку 
специального формата электронного 
документа, который предусматривает 
размещение содержательной части, 
поисковых реквизитов и, если это 
требуется, одного или нескольких 
экземпляров электронной подписи. 

В отраслевом решении 
содержательная часть – это либо 
загруженный из АБС документ, либо 
документ, сформированный по 
установленной форме на основе 
полученных данных. Электронная 
подпись гарантирует целостность 
документа и авторизует выполняемые с 
ним операции.
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Аналитический центр классификации и агрегирования 
документов дня

Компонент, обеспечивающий загрузку и 
автоматическую классификацию 
документов различных типов, 
агрегирование документов (подбор 
документов в укрупненные единицы 
хранения на основе заданных правил), 
аналитическую обработку электронных 
документов (редактирование данных, 
перемещение между пакетами, сверку 
загруженных данных на основе 
установленных правил) и передачу для 
дальнейшей обработку.
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Обработка электронных документов

Компонент предусматривает набор 
процедур обработки полученных 
электронных документов – например, 
их проведение по маршруту 
согласования, на котором документы 
могут быть проверены 
ответственными лицами и подписаны 
электронными подписями. 

Поддерживаются пакетная обработка 
электронных документов, 
специальные режимы просмотра и 
иные функции.
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Контроль полноты электронного архива

Компонент обеспечивает загрузку из 
АБС реестров, содержащих списки всех 
электронных документов, которые 
должны быть сформированы в 
указанный временной период. На 
основании полученных данных 
выполняется сверка всех электронных 
документов и формируется 
специальный отчет.

Отчеты о результатах сверки доступны 
для поиска и просмотра.

9



Формирование сшива дня и сверка с балансом

Компонент формирует специальный 
отчет – сшив документов дня по 
бухгалтерским и кассовым документам. 

Формирование свода и анализ 
итоговых сумм является одним из 
методов проведения сверки 
загруженных из АБС документов. 

Сшив документов дня формируется по 
итогам операционного дня.
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Формирование справок 

Компонент обеспечивает 
подготовку справки по документам 
каждого ответственного 
исполнителя. 
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Формирование справок 

Компонент обеспечивает подготовку 
справки о документах дня 
и справки о документах по операциям 
в национальной валюте. 
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Формирование электронных дел

Компонентом обеспечивается 
автоматическое формирование 
электронных дел на основе 
номенклатуры.

Ведение номенклатуры дел 
предусматривает гибкие правила 
для настройки отбора документов 
в электронные дела. 
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Учет исправительных записей

В компоненте реализована 
специальная технология учета 
исправительных записей, основанная 
на автоматическом построении цепочки 
всех редакций электронного документа.
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Формирование электронного архива

Компонентом обеспечивается 
автоматическое наполнение 
электронного архива 
сформированными электронными 
документами и делами.
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Поиск и просмотр электронных документов

Компонентом предоставляются 
возможности многокритериального 
поиска электронных документов и 
получения их для работы (с учетом 
прав доступа) в накопленном 
электронном архиве.
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Создание и редактирование электронных документов 

Компонент позволяет при необходимости 
создавать электронные документы вручную 
(заполнение значений реквизитов, 
прикрепление файла документа, 
сканирование документов, постановка на 
маршрут обработки). 

При этом доступна возможность 
отредактировать созданный документ 
(исправить значения реквизитов, изменить 
имя прикрепленного файла и т.д.).
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Генератор отчетов

Компонент представляет собой визуальный 
конструктор шаблонов отчетов с 
использованием бизнес - ориентированного 
языка. 

Позволяет производить автоматическое 
формирование отчетов на основе шаблонов. 

Хранение отчетов и доступ к ним реализован 
с учетом предоставленных прав. 

Доступна выгрузка отчетов в файлы 
различных форматов. 

18



Личные папки пользователей

Компонент позволяет 
сформировать необходимую 
подборку документов, объединив их 
в папки/подпапки, найти и 
просмотреть необходимую 
подборку, отредактировать 
подборку (удалить документы).
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Удаление электронных документов 

Компонент обеспечивает возможность поиска 
и просмотра документов, подлежащих 
удалению, выбор необходимого списка и 
удаление документов в корзину. При этом 
удаление документов выполняется с 
привязкой к пользователю, производившему 
удаление. 

Доступен поиск и просмотр документов, 
находящихся в корзине (пользователю, 
производившему удаление, – только своих 
документов в корзине, информационному 
администратору – всех документов, 
находящихся в корзине). 

Реализована возможность при 
необходимости восстановить документ 
(восстановить и отправить на маршрут 
подписания, при необходимости). 

20



Регламентное уничтожение электронных дел

Компонентом обеспечивается 
мониторинг состояния электронных дел 
на предмет истечения срока их хранения, 
по результатам мониторинга 
уведомляются ответственные 
пользователи. 

Предоставляется возможность найти все 
электронные дела, срок хранения 
которых истек, выбрать необходимые, 
продлить им срок хранения либо удалить 
их (удаление информации о делах из 
системы, удаление электронных 
документов, очистка хранилища).
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© ООО «Исида-Информатика», 2018
Код документа: 3.1.4305(1.8).

Дата редакции: 07.04.2021.

Подробная информация и контакты –

на WEB-сайте компании «Исида-Информатика»:

www.isida.by
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