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Автоматизация
ведения досье
валютного контроля
В Банке Москвы успешно реализован проект автоматизации ведения досье ва
лютного контроля. Каковы цели и результаты проекта, возможность его при
менения в других финансовых организациях? На вопросы «Банковских техноло
гий» согласились ответить ЕВГЕНИЙ ПУСТОЗЕРОВ, директор Центра банков
ских решений РДТЕХ и ТАТЬЯНА МИРУК, вицепрезидент — директор операцион
ного департамента Банка Москвы.

«Банковские технологии»: Та
тьяна, какие цели преследовал
банк, принимая решение о хране
нии досье валютного контроля в
электронном виде?
Татьяна Мирук: Банк России до
статочно давно разрешил банкам
принимать решение о хранении до
сье валютного контроля в электрон
ном виде. Учитывая, что свыше 90%
документооборота с клиентами по ва
лютному контролю в Банке Москвы
оформляется в электронном виде, ло
гичным решением явилась и органи
зация хранения досье валютного кон
троля в электронном виде. Кроме то
го, полный перевод документооборо
та в электронный вид позволил упрос
тить и повысить прозрачность рабо
ты с архивами по валютному контро
лю. Да и материальный эффект сокра
щения расходов (расходы на печать,
бумагу, архивные площади) тоже не
маловажен.
«Б. Т.»: Евгений, насколько, по
вашему мнению, актуальна зада
ча хранения и обработки доку

ментов валютного контроля в
банках? Каким банкам это необ
ходимо в первую очередь?
Евгений Пустозеров: Задача
хранения и обработки документов ва
лютного контроля проистекает из со
ответствующих требований законода
тельства. Основополагающим доку
ментом по данной теме является Фе
деральный закон от 10.12.2003
№ 173 ФЗ «О валютном регулирова
нии и валютном контроле», устанав
ливающий основные понятия и пра
вила регулирования валютных опера
ций. Требования в отношении банков
регламентируются соответствующей
Инструкцией Банка России от
04.06.2012 № 138 И, в которой деталь
но прописаны правила взаимодейст
вия с резидентами и нерезидентами
при проведении валютных операций
и порядок ведения досье валютного
контроля. Соответственно, для всех
банков, которые активно занимаются
предоставлением услуг, связанных с
обслуживанием внешнеэкономичес
кой деятельности клиентов и валют
ным контролем, актуален вопрос ор
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ганизации эффективного процесса
ведения досье валютного контроля.
«Б. Т.»: Татьяна, опишите си
туацию до внедрения системы,
какие проблемы возникали и ка
ким образом вы находили реше
ние?
Татьяна Мирук: До внедрения
валютный контроль в банке осуществ
лялся на основании бумажных досье,
причем даже поступившие в банк по
дистанционным каналам в электрон
ном виде документы приходилось
распечатывать, что требовало серьез
ных трудозатрат валютных контроле
ров. Не способствовала повышению
эффективности процесса и децентра
лизация хранения бумажных доку
ментов валютного контроля.
В процессе опытной эксплуатации
работа валютных контролеров была
перенаправлена на единое хранили
ще документов, что позволило упрос
тить бизнес процесс и повысить его
производительность за счет повыше
ния прозрачности и унификации.
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мы в эксплуатацию заняли около 4 ме
сяцев.
В результате банк получил воз
можность организовать процесс веде
ния досье валютного контроля более
эффективно, при этом соблюдая тре
бования ЦБ РФ.

«Б. Т.»: Что было сделано в
рамках проекта? Каковы сроки и
результаты проекта?
Татьяна Мирук: На момент на
чала внедрения в банке уже эксплуа
тировалось «Электронное хранилище
образов кредитно обеспечительной
документации» (ЭХО КОД), которое
решало аналогичную задачу по обра
ботке и хранению документов по кре
дитным и документарным сделкам с
корпоративными клиентами банка.
Соответственно, автоматизацию веде
ния досье валютного контроля было
решено реализовать на базе существу
ющего функционала ЭХО КОД. В рам
ках проекта были выполнены следую
щие основные задачи:
● Доработан механизм импорта в
систему документов произвольных
форматов (в том числе xml и различ
ных офисных приложений);
● Настроена структура хранения
досье валютного контроля непосред
ственно в архиве (двух типов — для
договоров, по которым оформлен па
спорт сделки, и договоров (иных до
кументов, обосновывающих проведе
ние расчетов), по которым в соответ
ствии с Инструкцией 138 И паспорт
сделки не оформляется);
● Настроена ролевая структура
доступа для новых типов документов
и пользователей.
Выполнение указанных работ, тес
тирование функционала и ввод систе

«Б. Т.»: Возможно ли внедрение
данного функционала в других
банках?
Евгений Пустозеров: Несмотря
на то, что в Банке Москвы модуль ве
дения досье валютного контроля яв
лялся частью «большого» архива под
названием ЭХО КОД, сам по себе
функционал является независимым от
ведения кредитного досье и поэтому
может использоваться как отдельный
модуль. Поэтому если стоит задача ав
томатизировать только ведение досье
валютного контроля, то, учитывая на
копленный опыт, она вполне реализу
ема. А так как требования к валютному
контролю регламентированы для всех
банков (Инструкцией Банка России от
04.06.2012 №138 И), то и решение яв
ляется типовым и применимым для
любого коммерческого банка.
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