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Электронные оригиналы vs Бумажные 

0 2 4 6 8 10 12
0

5

10

15

20

25

30

35

Процент внутренних документов в электронном виде, %



Почему  так? 

Токены 
очень 
дорогие 

Нет 
регламента 
и 
непонятно 
кто должен  

Экономически 
невыгодно 

Риски, 
связанные с 
хранением 
электронных 
документов 



Обеспечение целостности электронных документов в архиве 

Как обеспечить долговременное 
хранение электронных 
документов? 

Долгосрочного подтверждения 
подлинности ЭП? 



Основные вопросы хранения электронных подлинников 

Основные вопросы:

1. Организация передачи электронных документов в 
архив организации на хранение

2. Обеспечение юридической силы электронных 
документов

3. Долговременное хранение электронных документов

4. Использование электронных документов

Если для бумажных документов реализация необходимых 
действий уже устоявшаяся практика, то для электронных 
документов – вопросов больше, чем ответов.



Нормативные документы 



Нормативные документы

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»

регулирует отношения, возникающие при: «осуществлении права на 
поиск, получение, передачу, производство и распространение 
информации» (ст.1). 

Законом установлено, что вопросы архивного хранения 
документированной информации регулируются законодательством об 
архивном деле в Российской Федерации. 

 Статья 4.  Порядок хранения и использования включенной в состав 
архивных фондов документированной информации устанавливается 
законодательством об архивном деле в Российской Федерации. 

 



• Статья 16. Защита информации 
•  Обладатель информации, оператор информационной 

системы в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, обязаны обеспечить: 

• 7) нахождение на территории Российской Федерации баз 
данных информации, с использованием которых 
осуществляются сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение 
персональных данных граждан Российской Федерации. 



Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации» 
• Статья 24. Доступ к архивным документам 

Доступ к архивным документам обеспечивается: 1) путем 
предоставления пользователю архивными документами 
справочно-поисковых средств и информации об этих средствах, 
в том числе в форме электронного документа; 2) путем 
предоставления подлинников и (или) копий необходимых ему 
документов, в том числе в форме электронных документов; 



Правила от 21 сентября 2015 

• Правила организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных органах, органах местного самоуправления и 
организациях 

Правила являются основным нормативным документом, регламентирующим порядок 
архивного хранения, и вступили в силу с 21 сентября 2015 года
• - Установление формата архивного хранения текстовых электронных документов – 

PDF-A, в котором электронные текстовые документы будут передаваться на 
хранение в архив организации; 

• - Определение единицы хранения электронных документов – электронного дела, 
представляющего собой контейнер или совокупность контейнеров электронных 
документов. Контейнер электронного документа – это сжатая папка (zip-архив), в 
состав которой входят: содержание (контент) электронного документа, реквизитные и 
функциональные метаданные, файлы электронных подписей, визуализированная 
копия электронного документа в формате архивного хранения; 

• - Установление формы описи электронных документов



Правила от 21 сентября 2015

Обязательными условиями хранения электронных документов 
являются: 
• - Наличие в архиве организации не менее двух экземпляров 

каждой единицы хранения электронных документов (основной 
и рабочий экземпляры должны находиться на разных 
физических устройствах); 

 Наличие технических и программных средств, предназначенных 
для воспроизведения, копирования, перезаписи электронных 
документов, 



Решение ЭОС 



Сохранность электронных документов предполагает 
обеспечение надежной среды хранения при 
соблюдении:
• неизменности и целостности электронных документов(фоновые процедуры контроля 

целостности, анализ результатов (проверки ссылочной целостности и неизменности 
контрольных сумм) и  документирование результатов проверок)

• наличия не менее 2-х изолированных хранилищ для основного и рабочего экземпляров 
документов

• разграничения прав пользователей системы
• нормативно-методической поддержки решения 

Комплектование архива
с помощью контейнера передачи определенного формата, подписанного УКЭП

Использование 
Наличие web-приложения для пользователей (просмотр содержимого архивных фондов, 
создание подборки дел  и документов, поиск дел и документов, учет выдачи документов для 
предъявления по месту требования) 

Учет 
автоматическое формирование отчетных форм

Система архивного хранения электронных документов: 



• Содержит электронное дело или часть дела
• Электронное дело представляет собой совокупность контейнеров 

электронных документов

PDF

Контейнер электронных 
документов, включенных в 

дело

Внутренняя опись 
электронного дела

Метаданные 
электронного дела

Контейнер передачи

Комплектование. Контейнер передачи



PDF
файлы электронного 
документа (файл(ы)

с текстом документа и 
приложений к нему)

метаданные электронного 
документа (как правило, в 
виде структурированного 

файла)

копии текстового ЭД с 
визуализацией ЭП в 

формате PDF/A

файл(-ы) электронной 
подписи (ЭП)

служебные файлы (опционально 
– протоколы изменений 
метаданных, протоколы 

регистрации и т.д.)

Комплектование: Контейнер электронного документа



 Процесс передачи на архивное хранение электронного оригинала 

Списание 
в дело

Экспорт 
из СЭД 

Прием на 
хранение



Списание документов в дело обеспечивает:

- Занесение в БД СЭД информации о нахождении РК в 
деле в соответствии с утвержденной  номенклатурой 
дел

- Просмотр содержимого дела

- Формирование/переформирование единиц хранения 
дела

- При списании номер дела по номенклатуре выбирается 
из справочника «Номенклатура дел»

-   Разделение дел на электронные и бумажные



Списание документов в дело




Экспорт дел из СЭД



Экспорт электронных дел обеспечивает модель «Библиотека коннекторов»:

- Выгрузка электронных дел/части дел из СЭД в 
соответствии с определенным форматом

- Формирование контейнера для транспортировки 
(передачи) документов на хранение

Контейнер передачи содержит:
- Метаданные электронного дела
- Внутреннюю опись электронного дела
- Контейнеры электронных документов, включенных  в 

вышеуказанное дело

Контейнер электронного документа содержит:
- Файл(ы) с текстом электронного документа 
- Файл(ы) электронной(-ых) подписи(-ей) (ЭП) 
- Метаданные электронного документа
- Визуализированную копию электронного документа в 

формате PDF/А



Экспорт электронных документов в составе электронного дела




Выделение документов к уничтожению (формирование акта) (демо)




Система «АРХИВНОЕ ДЕЛО»

Интеграция с ПК «Архивный фонд»  
(версии 4)

Обеспечение долговременного 
хранения документов (контроль 
целостности и сохранности)

Потоковый ввод ретроспективной 
информации (оцифровка 
документов)

Мощные поисковые возможности по 
делам и документам

Эффективные инструменты для 
обеспечения выполнения архивных 
функций

Контроль сроков хранения 
документов

Нормативное обеспечение 
построения архива электронных 
подлинников

Отечественное ПО, соответствует 
всем нормативным требованиям 



Прием электронных документов на хранение



Прием электронных документов на хранение

- Подготовка к передачи документов на хранение – это 
контейнирование и подписание контейнера УКЭП

- Передача контейнера может осуществляться и по Сети 
и на носителях

Предварительные проверки перед помещением 
контейнера передачи в Эталонное хранилище:
- Проверка целостности (УКЭП)
- Проверка структуры контейнера передачи
- Проверка на отсутствие вредоносного ПО (вирусов)

- Эталонное хранилище: надежность
- Рабочее хранилище: высокая производительность
- Реестр подлинников  



Формирование и подписание контейнера передачи (демо)




Проверка целостности контейнера передачи и его загрузка в Хранилища (демо)




Проверка целостности и сохранности документов в хранилищах (демо)




Реестр подлинников (демо)




Импорт документов в систему «Архивное дело»

- Загрузка документов в Хранилища не является фактом 
приема документов на хранение

- Отметка о приеме документов на хранение 
выполняется в системе «Архивное дело»

- Формирование и оформление дел
- Формирование сдаточной описи
- Подготовка документов к передаче на государственное 

хранение
- Классификация, рубрикация и т.п.

- Документы, размещенные в электронном деле 
считаются электронными

- Документы, отмеченные в Реестре подлинников 
считаются электронными документами на правах 
подлинников



Использование электронных документов

Электронные документы 
выдаются из архивохранилища в 
виде электронных копий или 
копий на бумажном носителе. 

При необходимости заверения 
копий электронных документов 
используется электронная 
подпись (ЭП) руководителя 
организации или уполномоченного 
им должностного лица или 
производится заверение копии 
документа на бумажном носителе 
в установленном порядке.

Для оперативного доступа к 
электронным документам в 
справочных и поисковых целях в 
архиве создан фонд 
пользования электронных 
документов.



Итоги 

Специализированная система архивного хранения

 
• Реализованы процедуры обеспечения сохранности 
• Возможность выгрузки по месту требования 



Будем рады сотрудничеству!

ул. Шумкина, д. 20, стр. 1,
Москва 
+7 (495) 221-24-31
www.eos.ru
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