Процесс

Табличное описание бизнес-процесса "Кредитование. Ипотека"
* процесс описан на примере Кредита физическому лицу, выдаваемого наличными через кассу банка, с целью приобретения объекта недвижимости,
передаваемого в залог банку.
1. Список сокращений:

Сокращение

Значение сокращения
КК Кредитный комитет
КР Комитет по рискам
МО Мемориальный ордер
АБС Автоматизированная банковская система

2. бизнес-процесс
1
2
3
4
5

Заявка на кредит/Установление кредитного лимита
Структурирование
Заключение сделки
Сопровождение и мониторинг сделки
Закрытие сделки

3. Процессы

№

№

Операция

Описание

Роль

1

2

3

1

1

Формирование пакета документов
Заемщика

1

2

Формирование первичного пакета
документов

1

3

Передача в Кредитное
подразделение пакета документов
для предварительной оценки

1

4

Экспресс-анализ

1

5

Определение ответственного за
сделку

1

6

Анализ предоставленных документов

Кредитный аналитик анализирует поступившие документы на
целостность актуальность дат проводит предварительное
изучение данных и готовит проект кредитного заключения. По
результатам предварительного анализа у Кредитного аналитика
должно сформироваться мнение о дальнейшей работе по этой
сделке.

Кредитный
аналитик

1

7

Решение о дальнейшей работе с
Клиентом

Кредитный аналитик на основе предварительного анализа
пакета документов принимает решение о дальнейшей работе со
сделкой.

Кредитный
аналитик

1

8

Подготовка мотивированного отказа

В случае, если принято решение о невозможности работы по
сделке, Кредитный аналитик готовит мотивированный отказ для
Клиентского подразделения После чего отказ направляется в
Клиентское подразделение

Кредитный
аналитик

1

9

Сообщение Клиенту об отказе
проведения сделки

2

1

Подготовка комплектов документов
для передачи в ЭП

Кредитный аналитик готовит СЗ (запросы) и формирует
комплекты документов для рассылки в ЭП (ксерокопии
документов).

2

2

Отправка запроса в Подразделение
экономической Безопасности

Кредитный аналитик направляет запрос и документы для
анализа на предоставление заключения в бумажном виде в
подразделение экономической Безопасности.

4
5
1. Заявка Клиента на Кредит/ установление Кредитного лимита
Формирует пакет документов Заемщика (копии паспортов,
2ндфл, заявку на кредит и др.)

Клиент

В какой системе
Результат.
Документ, регистрируется информация
решение
7
6
Электронное
сообщение в
адрес
Клиента

После того, как Клиент прислал документы, проверяет полноту и Менеджер Первичный
достоверность представленных документов. Отправляет пакет по работе с
пакет
документов Клиента для анализа Заемщика.
клиентами документов

Сформированный пакет документов и передает в Кредитное
подразделение.

Менеджер
Пакет
по работе с документов
клиентами
передан

Руководитель кредитного подразделения осуществляет
Руководител
экспресс-анализ представленных документов. По результатам ь кредитного
экспресс-анализа, принимается решение о дальнейшей работе подразделен
по сделке, в этом случае заявка передается для дальнейшей
ия
работы в подразделение
Руководитель Кредитного подразделения назначает Кредитного Руководител Назначение
аналитика ответственного за сделку.
ь кредитного ответственн
подразделен
ого за
ия
сделку

Менеджер по работе с клиентами после получения
Менеджер
мотивированного отказа из Кредитного подразделения, готовит по работе с
письмо соответствующего содержания и отправляет на
клиентами
электронный адрес Клиента. На этом работа по сделке далее не
осуществляется.

2. Структурирование
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Кредитный
аналитик

Комплект
документов
на
проведение
сделки/
установлени
е лимита,
документы
для
проведения
структуриров
ания сделки
аналитик

Кредитный
Запрос
аналитик установленн
ой формы

Процесс
Эксперт по экономической безопасности оценивает полноту
Эксперт по
Запрос
пакета, в случае необходимости запрашивает дополнительные экономическ Кредитному
документы.
ой
аналитику, о
безопасност предоставле
и
нии
дополнитель
ных
документов

2

3

Оценка пакета документов

2

4

Экспертиза экономической
безопасности

Эксперт проверяет документы Клиента, оценивая его
благонадежность. Эксперт по экономической безопасности
переговаривает по телефону с потенциальным заемщиком и
созаемщиками

Эксперт по Информация
экономическ
для
ой
подготовки
безопасност заключения
и

2

5

Подготовка заключения Экспертизы…

По итогам проверки Эксперт по экономической безопасности
пишет заключение в электронном виде и оформляет для
отправки в Кредитное подразделение.

Эксперт по Заключение
экономическ экономическ
ой
ой
безопасност безопасност
и
и

2

6

Передача заключения Кредитному
аналитику

2

6

Инициирование вопроса на повестке
КК

Руководитель Кредитного подразделения инициирует
направление документов по сделке на рассмотрение КК.

2

7

Формирование документов для
заседания КК

Готовит необходимое количество комплектов документов для
заседания КК.

Секретарь
КК

2

8

Рассылка документов членам КК

Рассылает документы членам КК.

Секретарь
КК

2

9

Сбор и рассылка повестки и
материалов заседания КК

Заседания могут быть очередными/внеочередными/опросной
лист по электронной почте.

Кредитный
аналитик

2

10

Заседание КК (1-й Кредитный
комитет)

На заседании КК докладывает Кредитный аналитик,
Руководитель подразделения по структурированию сделок,
Руководитель кредитного подразделения.

Кредитный Решение КК
аналитик
по сделке /
лимиту

2

11

Подготовка и рассылка протокола
заседания КК

Секретарь КК готовит выписку из решения КК, на основании
информации переданной руководителем по подразделения по
структурированию сделок и/или руководителем кредитного
подразделения.

Секретарь Протокол КК
КК

2

12

Получение выписок из решения КК

2

13

Уведомление Клиента о решении КК

2

14

Уведомление Клиента о решении КК Кредитный аналитик информирует Клиента о принятом решении Кредитный
и получает обратную связь от Клиента.
аналитик

2

15

Выбор недвижимости

Поиск объекта приобретаемой недвижимости

Клиент

2

16

Формирование пакета документов на
недвижимость

Сбор документов на объект недвижимости

Клиент

2

17

Формирование пакета документов на После того, как Клиент прислал документы, проверяет полноту и Менеджер Первичный
недвижимость
представленных документов. Отправляет пакет документов
по работе с
пакет
Клиента для анализа Кредитному аналитику.
клиентами документов

2

18

Анализ предоставленных документов

Анализирует полученный пакет документов на полноту и
соответствие условиям кредитования. Передает пакет
документов на экспертизу залога.

Кредитный
аналитик

2

19

Отправка запроса в Залоговое
подразделение

Кредитный аналитик направляет запрос и документы для
анализа на предоставление заключения в бумажном виде в
залоговое подразделение.

Кредитный
аналитик

Эксперт по экономической безопасности направляет заключение Эксперт по
в электронном виде на адреса: Руководителя подразделения по экономическ
экономической безопасности, Руководителя кредитного
ой
подразделения, Руководителя подразделения по
безопасност
структурированию сделок, Руководителя юридического
и
подразделения
Руководител
Вопрос
ь кредитного включен в
подразделен повестку КК
ия

Секретарь КК рассылает выписку из решения КК всем членам КК, Кредитный
а также Кредитному аналитику, ПМ, руководителю
аналитик
подразделения по структурированию сделок и руководителю
кредитного подразделения.
Менеджер по работе с клиентами информирует заемщика о
принятом решении.
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ПМ

Проект
решения КК
по сделке /
лимиту,
Доклад КК

Повестка и
материалы
для
заседания
КК

Выписка из
Протокола
КК
переданная
в ДП
Электронное
сообщение в
адрес
Клиента

пакет
документов
на объект
залога

в электронной базе.

Процесс
2

20

Экспертиза залогов

Эксперт по залогам анализирует документы для идентификации
и выявления основных характеристик предлагаемого в залог
имущества. Оценивает залогопригодность объекта

Эксперт по
залогам

2

21

Экспертиза залогов

Осматривает и проверяет предлагаемое в залог имущество, в
случае необходимости выезжает для визуального осмотра.

Эксперт по
залогам

2

22

Экспертиза залогов

Оценивает предмет залога и подтверждает оценку предмета
залога, проведенную Независимой оценочной компанией,
аккредитованной Банком.

Эксперт по
залогам

2

23

Подготовка заключения Экспертизы
по залогам

Эксперт по залогам готовит заключение о возможной рыночной
стоимости и целесообразности принятия в залог предлагаемого
имущества в бумажном и электронном виде.

Эксперт по
залогам

2

24

Передача заключения Кредитному
аналитику

2

24

Инициирование вопроса на повестке
КК

Руководитель Кредитного подразделения инициирует
направление документов по сделке на рассмотрение КК.

2

25

Формирование документов для
заседания КК

Готовит необходимое количество комплектов документов для
заседания КК.

Секретарь
КК

2

26

Рассылка документов членам КК

Рассылает документы членам КК.

Секретарь
КК

2

27

Сбор и рассылка повестки и
материалов заседания КК

Заседания могут быть очередными/внеочередными/опросной
лист по электронной почте.

Кредитный
аналитик

2

28

Заседание КК (2-й Кредитный
комитет)

На заседании КК докладывает Кредитный аналитик,
Руководитель подразделения по структурированию сделок,
Руководитель кредитного подразделения.

Кредитный Решение КК
аналитик
по сделке /

2

29

Подготовка и рассылка протокола
заседания КК

Секретарь КК готовит выписку из решения КК, на основании
информации переданной руководителем по подразделения по
структурированию сделок и/или руководителем кредитного
подразделения.

Секретарь Протокол КК
КК

2

30

Получение выписок из решения КК

2

31

Уведомление Клиента о решении КК

2

32

Уведомление Клиента о решении КК Кредитный аналитик информирует Клиента о принятом решении Кредитный
и получает обратную связь от Клиента.
аналитик

3

1

Идентификация и открытие счета

3

2

Подготовка договоров

На основании Решения КК и полученных документов сотрудник Подразделе
подразделения по сопровождению сделок готовит кредитные и
ние по
залоговые договоры.
сопровожден
ию сделок

3

3

Подготовка пакета документов по
сделке для подписания Клиентом

После проверок и внесения в случае необходимости изменений, Подразделе
сотрудник подразделения по структурированию сделок готовит
ние по
пакет договоров для подписания.
сопровожден
ию сделок

Эксперт по залогам направляет заключение о предмете залога в Эксперт по
бумажном виде Кредитному аналитику, для размещения его в
залогам
досье и в электронном виде для работы на адреса:
Руководителя Кредитного подразделения, Руководителя по
структурированию сделок, Кредитного аналитика
Руководител
Вопрос
ь кредитного включен в
подразделен повестку КК
ия

Секретарь КК рассылает выписку из решения КК всем членам КК, Кредитный
а также Кредитному аналитику, руководителю подразделения по аналитик
структурированию сделок и руководителю кредитного
подразделения.
Менеджер по работе с клиентами информирует заемщика о
принятом решении.

ПМ

Проект
решения КК
по сделке /
лимиту,
Доклад КК

Повестка и
материалы
для
заседания
КК

Выписка из
Протокола
КК

Электронное
сообщение в
адрес
Клиента

3. Заключение сделки
Идентификация клиента и открытие счета
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-

Стандартны
й комплект
документов
клиента,
Служебная
записка
установленн
ой формы

Процесс
3

Назначение даты сделки

Кредитный аналитик связывается с Заемщиком и назначает дату Кредитный
проведения сделки.
аналитик

Страхование объекта недвижимости,
До совершения сделки Клиент выбирает тариф в страховой
жизни и здоровья заемщика
компании. Страховая компания анализирует заемщика и объект
недвижимости, сообщает тариф

3

Клиент

3

5

Подписание комплекта документов
заемщиком

Кредитный аналитик приглашает в Банк клиента для подписания Кредитный
пакета документов (договор кредитный, договор страхования,
аналитик
договор аренды сейфа). При подписании заемщику разъясняется
порядок осуществления платежей в рамках кредитной сделки. В
случае отказа клиента в подписании документов, работа по
сделке прекращается.

3

6

Визирование документов

После подписания документов, кредитный аналитик визирует
Кредитный
комплект документов у Руководителя кредитного подразделения. аналитик

3

7

Передача комплекта документов в
подразделение по сопровождению
сделок для подписания со стороны
банка

Кредитный аналитик передает комплект документов сотруднику
Банка, ответственному за подписание договора со стороны
Банка.

3

8

Ввод сделки в систему

Сотрудник подразделения по сопровождению сделок вводит
параметры сделки в АБС (Автоматизированную банковскую
систему).

3

9

Выдача денежных средств

Пересчет и проверку подлинности денежных средств Клиента в
счет первоначального взноса за кредит, пересчет кредитных
средств. Пересчет и упаковка денежной наличности
осуществляется в присутствии Заемщика(Покупателя
недвижимости) и Продавца недвижимости либо его
представителя.

Кассир

3

10

Выдача денежных средств

Денежные средства в упакованном виде передаются Заемщику в
руки, заемщик осуществляет закладывание денег в сейфовую
ячейку в присутствии Представителя Банка и Продавца
квартиры. Продавец квартиры вправе забрать денежные
средства только после регистрации сделки купли-продажи

Клиент

3

11

Регистрация договора ипотеки

В случае, если Банк представляет свои интересы и интересы
Клиента, Эксперт юрист готовит и направляет Кредитному
аналитику образец доверенности от Клиента на сотрудников
Банка в целях ее нотариального удостоверения Клиентом.

Эксперт
юрист

3

13

Регистрация договора ипотеки

Кредитный
аналитик

Сотрудник
Сделка
подразделен заведена в
ия по
систему
сопровожден
ию сделок

Кредитный
аналитик
Кредитный аналитик получает от Клиента паспортные данные на
представителей Клиента или на Клиента и передает их Эксперту
юристу
Эксперт юрист изготавливает и подписывает у Председателя
Правления Банка доверенность на представление интересов от
Банка. Если Банк также представляет интересы Клиента,
Эксперт юрист при необходимости изготавливает доверенность
от имени Клиента.

Эксперт
юрист

3

14

Регистрация договора ипотеки

3

15

Регистрация договора ипотеки

Клиент удостоверяет у нотариуса доверенность на
представление интересов от Банка или, при необходимости,
доверенность на представление интересов Клиента.

Клиент

3

16

Регистрация договора ипотеки

Эксперт юрист выезжает с комплектом документов в
регистрационные органы, для подачи пакета документов, в целях
регистрации договора ипотеки.

Эксперт
юрист

3

17

Регистрация договора ипотеки

После завершения регистрации, Эксперт юрист отправляется в
регистрационный орган и забирает банковский экземпляр
договора ипотеки.

Эксперт
юрист

3

21

Регистрация договора ипотеки

Эксперт юрист снимает копии с зарегистрированного договора
ипотеки

Эксперт
юрист

3

22

Регистрация договора ипотеки

Эксперт юрист делает запись в книгу учета договоров ипотеки,
хранящуюся в юридическом подразделении.

Эксперт
юрист

3

23

Регистрация договора ипотеки

Оригинал договора Ипотеки Эксперт юрист передает в
подразделение по структурированию сделок, при этом
сотрудник, принимающий документ, расписывается в получении
на описи переданных документов, хранящейся в юридическом
подразделении.

Эксперт
юрист

3

24

Регистрация договора ипотеки

Эксперт юрист передает копии договора ипотеки в Кредитное
подразделение, подразделение учета

Эксперт
юрист
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Информирование о сделках,
В случае, если договор ипотеки является сделкой, подлежащей
подлежащих обязательному контролю обязательному контролю, или сомнительной сделкой Эксперт
юрист пишет сообщение об этом факте в Службу Финансового
мониторинга.

Эксперт
юрист

3

19

Информирование о сделках,
подлежащих обязательному контролю

Готовое сообщение подписывает Эксперт юрист и визирует у
Руководителя юридического подразделения.

Эксперт
юрист

3

20

Информирование о сделках,
подлежащих обязательному контролю

СЗ направляется в бумажном виде в Службу Финансового
мониторинга вместе с копией договора ипотеки.

Эксперт
юрист

3

21

Передача документов на хранение

Сотрудник подразделения по сопровождению сделок снимает
копию с банковского экземпляра договора. Копию передает
Кредитному аналитику.

Подразделе
ние по
сопровожден
ию сделок

3

22

Передача документов на хранение

Кредитный аналитик подшивает копию банковского экземпляра Подразделе
договора в Досье.
ние по
сопровожден
ию сделок

3

23

Передача документов на хранение

Сотрудник подразделения по сопровождению сделок заполняет Подразделе
форму и передает банковский оригинал в сейф, при этом
ние по
обязательное присутствие Руководителя кредитного
сопровожден
подразделения.
ию сделок

3

24

Передача документов на хранение

Второй оригинальный экземпляр готовится для передачи
Клиенту.

4

1

Ежеквартальный сбор документации
для пересчета резервов и в целях
мониторинга дополнительных
обязательств

Эксперт по мониторингу формирует запрос Кредитному
аналитику. К запросу прикладывает список документов,
необходимых для пересчета резерва.

Эксперт по
мониторингу

4

2

Ежеквартальный пересчет резервов в
рамках мониторинга дополнительных
обязательств

Эксперт по мониторингу заносит информацию о полученных
данных в реестр.

Эксперт по
мониторингу

4

3

Ежеквартальный пересчет резервов в
рамках мониторинга дополнительных
обязательств

Эксперт по мониторингу вносит данные по отчетности в
электронную форму для расчета резерва

Эксперт по
мониторингу

4

4

Ежеквартальный пересчет резервов в
рамках мониторинга дополнительных
обязательств

Эксперт по мониторингу рассчитывает резервы.

Эксперт по
мониторингу

4

5

Ежеквартальный пересчет резервов в
Эксперт по мониторингу формирует профессиональное
Эксперт по
рамках мониторинга дополнительных суждение (расчет РВПС, РВП, категорию качества, % резервов). мониторингу
обязательств

4

6

Ежеквартальный пересчет резервов в
рамках мониторинга дополнительных
обязательств

Полученные профессиональные суждения распечатываются,
подписываются и пришиваются в Досье Клиента.

Эксперт по
мониторингу

4

7

Ежеквартальный пересчет резервов в
рамках мониторинга дополнительных
обязательств

Эксперт по мониторингу формирует сводную таблицу по всем
Клиентам, выбирает тех, которым требуется изменять
показатели и формирует таблицу.

Эксперт по
мониторингу

4

8

Ежеквартальный пересчет резервов в Эксперт по мониторингу направляет подготовленную таблиц на Эксперт по
рамках мониторинга дополнительных
Комитет по контролю за рисками, до конца второго месяца
мониторингу
обязательств
следующего за отчетным.

4

9

Ежеквартальный пересчет резервов в Комитет по контролю за рисками принимает решение по каждому
рамках мониторинга дополнительных
Клиенту.
обязательств

КР

4

10

Ежеквартальный пересчет резервов в Секретарь Комитета по контролю по рисками готовит протокол.
рамках мониторинга дополнительных
обязательств

Секретарь
КР

4

11

Ежеквартальный пересчет резервов в
рамках мониторинга дополнительных
обязательств

Секретарь
КР

Подразделе Договора по
ние по
кредитной
сопровожден
сделке
ию сделок

4. Сопровождение и мониторинг сделки

Секретарь Комитета по контролю по рисками подписывает
Протокол у всех членов Комитета.
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Ежеквартальный пересчет резервов в
рамках мониторинга дополнительных
обязательств

Секретарь Комитета по контролю по рисками направляет
Протокол членам Комитета.

Секретарь
КР

4

13

Ежеквартальный пересчет резервов в
рамках мониторинга дополнительных
обязательств

Секретарь Комитета по контролю по рисками направляет
согласованный Протокол в подразделение по учету сделок.

Секретарь
КР

4

14

Ежеквартальный пересчет резервов в Эксперт по мониторингу подшивает решение КР в досье клиента, Эксперт по
рамках мониторинга дополнительных в случае, если решение КР отличается от профессионального мониторингу
обязательств
суждения, направленного на согласование КР.

4

15

Ежеквартальный пересчет резервов в
рамках мониторинга дополнительных
обязательств

Сотрудник подразделения по учету сделок на основании
распоряжения вносит изменения в АБС.

Сотрудник
подразделен
ия по учету
сделок

4

16

Ежеквартальный пересчет резервов в
рамках мониторинга дополнительных
обязательств

Проводит по счетам внутреннего учета.

Сотрудник
подразделен
ия по учету
сделок

4

17

Ежеквартальный пересчет резервов в
рамках мониторинга дополнительных
обязательств

Формирует и печатает распоряжения и МО.

Сотрудник
подразделен
ия по учету
сделок

4

18

Ежеквартальный пересчет резервов в
рамках мониторинга дополнительных
обязательств

Подшивает МО в операционный день Банка и распоряжения в
досье клиента.

Сотрудник
подразделен
ия по учету
сделок

4

19

Мониторинг залога

Регулярный мониторинг переданного в залог имущества. По
итогам проверки Эксперт по залогам готовит акт

Эксперт по
залогам

4

20

Мониторинг залога

Регулярный мониторинг стоимости заложенного имущества с
письменным отчетом.

Эксперт по
залогам

4

21

Мониторинг залога

Контроль своевременного предоставления выписок из ЕГРП на
заложенные объекты недвижимости.

Эксперт по
залогам

4

22

Мониторинг залога

Контроль наличия действующих страховых полисов по предмету Эксперт по
залога.
залогам

4

23

Мониторинг залога

Принятие мер по защите/возврату предмета залога в случае
нарушения договорных обязательств Залогодателями.

Эксперт по
залогам

4

24

Мониторинг залога

Принимает участие в реализации заложенного имущества в
случае невыполнения Заемщиком обязательств по кредиту
(совместно с подразделением по безопасности и юридическим
подразделением).

Эксперт по
залогам

4

25

Ежедневное начисление %

Сотрудник подразделения учета ежедневно в конце дня
начисляет % по всем ссудам в АБС.

Сотрудник
подразделен
ия по учету
сделок

4

26

Ежедневное начисление %

4

27

Ежедневное начисление %

Сотрудник подразделения учета подшивает распоряжения и
мемориальные ордера в операционный день банка.

Сотрудник
подразделен
ия по учету
сделок

4

28

Ежедневное формирование резервов
по начисленным %

Сотрудник подразделения учета ежедневно в конце дня
формирует резерв по начисленным % в АБС.

Сотрудник
подразделен
ия по учету
сделок

4

29

Ежедневное формирование резервов Сотрудник подразделения учета распечатывает распоряжение и Сотрудник
по начисленным %
мемориальные ордера.
подразделен
ия по учету
сделок

4

30

Ежедневное формирование резервов
по начисленным %

Сотрудник подразделения учета распечатывает распоряжение и Сотрудник
мемориальные ордера.
подразделен
ия по учету
сделок

Сотрудник подразделения учета подшивает распоряжения и
мемориальные ордера в операционный день банка.
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Ежедневное формирование резервов
по ссудам, по которым были
операции

Сотрудник подразделения учета ежедневно в конце дня
формирует резерв по ссудам, по которым были операции
(движения) либо по решению Уполномоченных органов в АБС.

4

32

Ежедневное формирование резервов Сотрудник подразделения учета распечатывает распоряжение и Сотрудник
по ссудам, по которым были
мемориальные ордера.
подразделен
операции
ия по учету
сделок

4

33

Ежедневное формирование резервов
по ссудам, по которым были
операции

5

1

Расторжение сделки по желанию
Клиента

Кредитный аналитик на основании Заявления от Клиента готовит Сотрудник
дополнительное соглашение о расторжении сделки.
подразделен
ия по учету
сделок

5

2

Расторжение сделки по желанию
Клиента

5

3

Расторжение сделки по желанию
Клиента

Подготовленное дополнительное соглашение о расторжении
Кредитный
сделки передается Клиенту, либо сотруднику, ответственному за аналитик
работу с Клиентом.
Кредитный аналитик передает Заявление Клиенту в
Кредитный
подразделение по учету сделок.
аналитик

5

4

Расторжение сделки по желанию
Клиента

5

5

Расторжение сделки по желанию
Клиента

Сотрудник подразделения по учету сделок распечатывает
распоряжение и МО, подписывает их.

Сотрудник
подразделен
ия по учету
сделок

5

6

Снятие обременения

Эксперт юрист осуществляет действия для снятия обременения
с заложенного объекта недвижимости после погашения
Клиентом задолженности.

Эксперт
юрист

5

7

Снятие обременения

Эксперт юрист готовит письмо о снятии обременения (погашении
регистрационной записи об ипотеке), подписывает его у
Председателя Правления Банка и передает вместе с комплектом
документов под расписку Кредитному аналитику, Менеджеру по
продажам для передачи Клиенту, или непосредственно Клиенту.

Эксперт
юрист

5

8

Передача закрытых дел в архив

Составляется опись и передается в архив.

Сотрудник
подразделен
ия по
сопровожден
ию сделок

Сотрудник подразделения учета подшивает распоряжения и
мемориальные ордера в операционный день банка.

Сотрудник
подразделен
ия по учету
сделок

Сотрудник
подразделен
ия по учету
сделок

5. Закрытие сделки

Сотрудник подразделения по учету сделок формирует проводки Сотрудник
в АБС.
подразделен
ия по учету
сделок

Страница 7

Опись

