
Докладчик:

Петров Андрей Валерьевич
Начальник сектора поддержки и развития 
подсистем исполнения бюджета

28 сентября – 2 октября 2018 г.
г. Ялта

Создание электронного архива 
документов организаций с применением 
практик обеспечения их юридической 
значимости



Важность функции хранения документов 

Хранение документов – одна из функций любого 
юридического лица, будь оно государственной 
организацией, предприятием или коммерческой 
фирмой. 

Архивы государственной организации комплектуются архивными 
документами, образующимися в деятельности органов государственной 
власти, государственных учреждений, организаций и предприятий или 
приобретенными этими архивами, а также документами, переданными 
им негосударственными учреждениями, организациями, предприятиями 
и гражданами.

Целью комплектования является наиболее полная концентрация в 
архиве профильных ему документов.



Регулирующие нормативные правовые акты

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации» 

• в п. 1 ст. 13: государственные органы, органы местного самоуправления 
муниципального района и городского округа обязаны создавать архивы в целях 
хранения, комплектования, учета и использования образовавшихся в процессе 
их деятельности документов.

• в п.1 ст. 17: государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации и граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью 
без образования юридического лица, обязаны обеспечивать сохранность архивных 
документов.

• ст. 27: Юридические лица, а также должностные лица и граждане, виновные 
в нарушении законодательства об архивном деле в Российской Федерации, 
несут ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации (гражданско–правовую, административную, уголовную)



Регулирующие нормативные правовые акты

Приложение к приказу Минкульта РФ 
от 31 марта 2015 г. № 526

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

Определен порядок хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда РФ и других подобных материалов в органах 
госвласти, местного самоуправления и организациях. 

Прописаны обязательные условия хранения и передачи электронных 
документов.



Программа для ЭВМ 
«Программа для формирования 
электронного архива документов» 

предназначена для обеспечения автоматизации ведения 
архивного делопроизводства финансовых органов 
бюджетов субъектов РФ, муниципальных образований, 
администраций поселений. 

Позволяет обеспечить хранение всех электронных 
документов органа исполнительной власти, 
сформированных и полученных в процессе рабочей 
деятельности, с последовательной интеграцией 
всех информационными системами организации 
и обеспечением структурированной иерархической 
схемы хранения документов в едином централизованном 
хранилище. 



Основные характеристики

Ведение электронного архивного делопроизводства организации 
в рамках комплектования электронного архива, учета в нем документов. 

Доступ к архиву доступен напрямую из требуемого комплекса



Основные характеристики

Передача документов в архив нажатием одной кнопки.

Настройка требуемых типов документов для передачи.



Основные характеристики

Автоматическое 
создание файлов 
формата PDF-А
на этапе передачи

Наложение ЭП 
на документ 
с отражение 
соответствующего 
штампа на печатной 
форме документа.



Основные характеристики

Исполнение запросов к документам (поиск по его наименованию 
либо по основным полям документа) в базе архива либо напрямую 
из сопутствующего комплекса



Основные характеристики

Обеспечение сохранности 
в регламентированные 
нормативными актами сроки

Гарантированное 
уничтожение документов 
с истекшим сроком хранения

Возможность просмотра 
сохраненных документов 
за предыдущие финансовые 
года



Основные функциональные возможности
Ведение электронного архива 
документов финансового органа 
в виде структурированного 
каталогизированного дерева документов 
и организаций.  Документами могут 
выступать регистры бухгалтерского учета, 
аналитическая отчетность, иные 
первичные документы сформированные 
из любого программного комплекса 
компании «Кейсистемс», а также, иных 
программ для ЭВМ соответствующего 
формата

Возможность настройки структуры 
хранения документов



Основные функциональные возможности
Создание карточки-формуляра каждого документа в автоматическом 
режиме с попаданием всех подписываемых полей документа

Настройка правил передачи документа в требуемый каталог дерева



Область применения

Обеспечение системы 
мер по сохранности 
документов 

Получения доступа к требуемому 
документу в кротчайшие сроки 
по необходимости

Комплектование 
электронного архива 
организаций с организацией 
автоматизированной 
передачи документов

Предотвращение утраты 
и несанкционированного 
уничтожения документов

Предотвращение нарушений 
правил использования 
и доступа к документам, 
установленных 
законодательством

Экспертиза ценности документов 
на основании критериев их ценности 
в целях определения сроков хранения

Составление 
номенклатуры дел 
установленной формы



Основные преимущества работы с «Архив – СМАРТ»

Интеграция со всеми продуктами 
компании «Кейсистемс»

Единый интерфейс продуктов 
не требующий дополнительной адаптации 
пользователя

Система разграничения прав 
пользователей

Единые принципы хранения 
документов



Преимущества использования 
Электронных архивов в финансовых органов

Уменьшение стоимости хранения данных, 
в том числе:

F снижение стоимости оборудования 
для хранения разобщенных документов 
различных систем

F вынесения электронных документов 
на единый сервер

F оптимизация процедур хранения данных

F уменьшение стоимости администрирования БД



Преимущества использования 
Электронных архивов в финансовых органов

Полная автоматизация 
процессов передачи 
документов, 
уменьшение трудозатрат 
пользователей 
по постобработке 
документов (передаче, 
хранении, обработке)



Преимущества использования 
Электронных архивов в финансовых органов

Качественное накопление и эффективное управление
всей информацией организации



Преимущества использования 
Электронных архивов в финансовых органов

Получение 
оперативного доступа 
к любому требуемому 
документу



Преимущества использования 
Электронных архивов в финансовых органов

Соответствие 
организации всем 
нормативным 
законодательным 
актам по ведению 
архивного дела 
и хранению документов



Преимущества использования 
Электронных архивов в финансовых органов

Защита документов от безвозвратной утраты 
или повреждения



Дополнительные требования ЭОД

Мероприятия по организационному 
обеспечению Соответствие требованиям Результаты

Организация значимого электронного 
документооборота

Федеральный закон №149-ФЗ «Об 
информации, …»
Федеральный закон №63-ФЗ «Об 
электронной подписи»

Положение об электронном 
документообороте
Соглашение об информационном 
взаимодействии

Организация эксплуатации 
криптографических средств защиты 
информации

Приказ ФАПСИ №152
ПКЗ-2005 Положение об эксплуатации СКЗИ

Организация долговременного 
хранения электронных документов

Приказ Министерства культуры 
№256 «Об утверждении правил…»
Приказ Министерства культуры 
№635 «Об утверждении Порядка 
использования архивных 
документов…»

Положение об утверждении правил 
организации хранения, комплектования, 
учёта и использования электронных 
документов



Спасибо 
за внимание!

(8352) 323-323
www.keysystems.ru

Следуйте за нами 
в соцсетях:
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