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Хранение документов —  
одна из функций любого юридического лица, будь 

оно государственной организацией, предприятием 

или коммерческой фирмой.  

Важность функции хранения документов 

Правильное  хранение документов:  
1. Сохранение важной и ценной информации 

2. Быстрый поиск и выдача документов  

3. Выполнение требований законодательства 

Ответственный подход к архивной деятельности — 

это требование закона и упрощение своей работы 



5 основных приоритетов:  

1. Гибкая настройка структуры хранения документов 

2. Минимальное время на комплектование архива и 

передачу документа 

3. Минимальное время на поиск документов  

4. Удобный и понятный интерфейс 

5. Минимальное время на настройку начала работы и 

обучению сотрудников  

Необходимая функциональность 

Правильный выбор системы электронного архива 

Пользователь 

Подготовка 

документов  

и дел к передаче 

в архив 

Сотрудники и специалисты, 

проверяющие организации 

Работа  

с документами 

архива  

Электронный архив 

Комплектование 

архива 

Учет и контроль 

документов 

 

Атрибутное 

описание 

Поиск 

документов 

Формирование 

архивных 

выписок,  

описей и т.д. 

Предоставление 

доступа  

к документам 

просмотр 

документов 



Комплексная автоматизация процессов 

создания и дальнейшего использования 

электронного архива документов. 

 

Выполнение 5 основных приоритетов 

для выбора электронного архива 

Программный комплекс 

«Архив-СМАРТ»  



Электронный архив 

Архив-СМАРТ 

Внутренние  

документы 

Внешние 

документы 

Информационные 

системы 

Бюджет-СМАРТ Проект-СМАРТ Про Свод-СМАРТ Иные продукты компании 
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электронных 

подписей 

Быстрый доступ  

к документам 
Поиск документов 
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документов  
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архива 

Ведение  

номенклатуры дел 



  Работа с электронным архивом 

• Документы информационных систем 

• Оцифрованные копии бумажных документов 

• Входящие документы  

• Исходящие документы  

• Созданные вручную в ЭА 

Архив-СМАРТ 

Архивариус 

Проверяющие 

органы 

Сотрудники 

организации 
Внешний 

аудит 

Внутренний 

аудит 

Организация  



Гибкая настройка структуры хранения документов 

Ведение собственного 

справочника номенклатуры дел 

Автоматическое создание 

структуры хранения данных  

в архиве 

Интеграция с данными сводного 

реестра системы «Электронный 

бюджет» и ЕГРЮЛ ФНС для 

построения дерева организаций и 

их подчиненности 



Настройки необходимых атрибутов карточек формуляров 

Создание карточки-формуляра каждого документа  

в автоматическом режиме с настройкой правил постановки 

номенклатуры дела, выбора директории для хранения 

Настройка система разграничения доступа к директориям  

Гибкая настройка структуры хранения документов 



  

  

  

Бесшовная интеграция  

со всеми комплексами 

компании «Кейсистемс»  

и загрузка всех типов 

документов 

Автоматическое создание 

файлов формата PDF-А  

на этапе передачи 

Наложение ЭП на документ  

с отражением 

соответствующего штампа на 

печатной форме документа 

Комплектование архива 



  

  

  

Автоматическая загрузка внешних документов с гибкой настройкой 

данных для заполнения в карточках – формулярах по документу: 

• считывание метаданных документа для загрузки; 

• считывание приложенного файла описания документа; 

• считывание приложенного файла описания к пакету однотипных 

документов. 

Комплектование архива 

Архив-СМАРТ 
Финансовый 

орган 

Внешние 

данные Метаданные 

Файл описания 

документа 

Файл описания  

к пакету документов 

Внешние 

данные 

Внешние 

данные 



  

  

  
Доступ к электронному 

архиву из любого 

комплекса компании 

«Кейсистемс» 

Передача документов 

одной кнопкой 

Быстрое получение 

доступа к документу 

Работа с документами и поиск 



  

  

  

Работа с документами и поиск 

Удобный поиск документов 

по карточкам – формулярам 

с возможностью указания 

требуемых атрибутов 

Единый интерфейс 

продуктов, не требующий 

дополнительного обучения 

пользователей  

Единые принципы хранения 

документов 

Формирование требуемых 

описей документов и 

отчетов 



  

  

  

Преимущества электронного архива 

Полная автоматизация 

процессов передачи 

документов в архив  

уменьшение трудозатрат 

сотрудников организации 

по подготовке документов и 

передаче их на хранение 

Полная автоматизация 

процессов  

по комплектованию 

архива 



  

  

  

Преимущества электронного архива 

Качественное накопление  

и эффективное управление  

всей информацией организации 



  

  

  

Преимущества электронного архива 

Получение оперативного доступа к 

любому требуемому документу 



  

  

  

Преимущества электронного архива 

Соответствие организации 

всем нормативным 

законодательным актам по 

ведению архивного дела и 

хранению документов 

Предоставление нужных 

документов проверяющим 

организациям 



  

  

  

Преимущества электронного архива 

Защита документов  

от безвозвратной утраты 

или повреждения 

Защита документов  

от изменения  



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. 
 



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 

Выполнение требований документооборота 



 

(8352) 323-323 

www.keysystems.ru 

Спасибо  

за внимание! 


