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Удостоверение подлинности:
разные подходы

Возможные способы подписания документа в 
электронном виде: 

а) с помощью ЭЦП, вырабатываемой и проверяемой 
сертифицированным средством; 

б) с помощью ЭЦП, но без применения сертифицированного 
средства; 

в) с помощью иных, кроме ЭЦП, аналогов собственноручной 
подписи. 



Удостоверение подлинности:
мягкий подход

Возможные аналоги собственноручной подписи:
 Создание документа в защищенной системе, обеспечивающей 

авторизацию пользователей и протоколирование всех действий;
 Защита документа от редактирования с помощью пароля, известного 

только автору документа;
 Отправка документа с официального адреса электронной почты, доступ к 

которому имеет только уполномоченное лицо организации;
 Встраивание в документ цифрового водяного знака, указывающего на его 

автора (например, содержащего факсимиле его собственноручной 
подписи);

 Применение средств электронной подписи, встроенных в популярные 
приложения (например, Microsoft Office)



Удостоверение подлинности:
мягкий подход

Правовые и технические ограничения:
 Проблематичность подтверждения аутентичности документа в случае 

его изъятия из защищенной системы;
 Возможность взлома пароля, которым защищен документ;
 Возможность хищения пароля на доступ к почтовому ящику путем 

хакерской атаки на сервер провайдера электронной почты;
 Зависимость от программных средств, необходимых для встраивания 

и отображения цифрового водяного знака;
 Отсутствие признания в отечественном правовом поле средств 

электронной подписи, встроенных в популярные приложения



Удостоверение подлинности:
жёсткий подход

Закон Республики Беларусь «Об электронном документе и 
электронной цифровой подписи» 
Статья 1. Основные термины, используемые в настоящем Законе, и их определения

 электронная цифровая подпись - последовательность символов, являющаяся 
реквизитом электронного документа и предназначенная для подтверждения его 
целостности и подлинности, а также для иных целей, предусмотренных настоящим 
Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь;

 электронный документ - документ в электронном виде с реквизитами, 
позволяющими установить его целостность и подлинность, которые 
подтверждаются путем применения сертифицированных средств электронной 
цифровой подписи с использованием при проверке электронной цифровой 
подписи открытых ключей организации или физического лица (лиц), подписавших 
этот электронный документ



Электронный документооборот:
жёсткий подход

Указ Президента Республики Беларусь от 04.04.2013 № 157:
Государственным органам и иным государственным организациям до 1 января 2017 г. 
обеспечить:

 приобретение (разработку, модернизацию) ведомственных систем электронного 
документооборота*
*Под ведомственной системой электронного документооборота понимается автоматизированная 
информационная система в государственном органе или иной организации, обеспечивающая обмен 
документами без использования бумажных носителей с применением электронной цифровой подписи и 
включающая программно-технические средства, используемые для создания, обработки, хранения, 
передачи и защиты электронных документов;

 взаимодействие ведомственных систем электронного документооборота с системой 
межведомственного электронного документооборота государственных органов. При этом 
бюджетным организациям, которые имеют незначительный документооборот, с учетом 
специфики выполняемых ими функций допускается установить автоматизированное 
рабочее место системы документооборота с возможностью подключения и работы с 
системой межведомственного электронного документооборота государственных органов;

 принять меры, обеспечивающие поэтапное сокращение к 2016 году количества документов 
на бумажных носителях.



Электронный документооборот:
реализация жесткого подхода



 Закон Республики Беларусь от 08.11.2018 № 143-З «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «Об электронном 
документе и электронной цифровой подписи»

 Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 
6.02.2019 №19 «Об утверждении Инструкции по работе с электронными 
документами в государственных органах, иных организациях»

 Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 
6.02.2019 №20 «Об утверждении Правил работы с документами в 
электронном виде в архивах государственных органов, иных 
организаций»

 Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 
13.03.2019 №39 «Об изменении постановления Министерства юстиции 
Республики Беларусь от 19 января 2009 г. № 4»

Новое в законодательстве:



План мероприятий по обеспечению архивного хранения электронных документов 
(утвержден 17.10.2018 первым заместителем Премьер-министра Республики Беларусь А. Г. 
Турчиным):

2. Проведение анализа локальных правовых актов и, при необходимости, внесение 
изменений и дополнений в них, разработка локальных правовых актов (инструкции по 
делопроизводству в государственном органе, иной организации, положения об архиве 
государственного органа, иной организации и др.) (к 18 мая 2019 г. )
10. Приведение в соответствие с требованиями нормативных правовых актов в сфере 
архивного дела и делопроизводства ВСЭД в части формирования электронных дел и 
передачи их из оперативного хранения в информационную систему архивного хранения 
электронных документов государственного органа, иной организации (к 1 октября 2020 
г. )
11. Создание (приобретение) или доработка информационных систем архивного 
хранения электронных документов государственного органа, иной организации и 
обеспечение соответствия этих информационных систем требованиям нормативных 
правовых актов в сфере архивного дела (к 1 октября 2020 г. )

Новое в законодательстве:
Реализация



Архивное хранение 
электронных документов

Архивное хранение - хранение 
документов в электронном виде 
(электронных документов) и их 
метаданных в составе 
электронных дел, 
предусматривающее их выгрузку 
из системы электронного 
документооборота и 
перемещение в архивную 
информационную систему

архивная информационная система – защищенная 
информационная система, в том числе 
реализованная на основе облачного сервиса, 
обеспечивающая длительное хранение документов 
в электронном виде (электронных документов) и их 
метаданных в архиве организации, подтверждение 
целостности и авторизованный доступ к 
содержащейся в них информации



Архивное хранение 
электронных документов

Закон Республики Беларусь «Об электронном документе и электронной 
цифровой подписи», статья 21

архивная информационная 
система – защищенная 
информационная система, в 
том числе реализованная на 
основе облачного сервиса, 
обеспечивающая длительное 
хранение документов в 
электронном виде 
(электронных документов) и их 
метаданных в архиве 
организации, подтверждение 
целостности и авторизованный 
доступ к содержащейся в них 
информации

 При приеме электронных документов на временное и постоянное 
хранение должна устанавливаться их подлинность. При отсутствии 
в электронном документе штампа времени подтверждение 
подлинности такого электронного документа после прекращения 
действия сертификата открытого ключа осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь. При 
временном и постоянном хранении электронных документов 
должна быть обеспечена их целостность. 

 Информация, составляющая содержание хранимых электронных 
документов, выдается по запросам организаций или физических 
лиц в порядке, установленном законодательством Республики 
Беларусь.



 1. Создавать документы, пригодные для архивного хранения

 2. Формировать документы в электронные дела, предназначенные 
для архивного хранения

 3. Сохранить подлинность (доказательную силу) электронных 
документов в течение сроков хранения

 4. Предоставлять доступ к информации, содержащейся в 
документах, удобным для пользователей способом

Для обеспечения возможности хранения электронных 
документов необходимо:



Структура электронного документа

Инструкция по 
делопроизводству в 
государственных органах 
и организациях 
Республики Беларусь, п. 9.

Общая часть 
электронного документа 
состоит из информации, 
составляющей 
содержание документа, и 
реквизитов, 
формируемых до 
момента выработки 
электронной цифровой 
подписи (далее – ЭЦП).

Особенная часть электронного документа 
содержит ЭЦП лиц, осуществивших 
согласование (визирование), подписание, 
утверждение электронного документа, а также 
реквизиты, формируемые после 
подписания: дата, регистрационный индекс, 
резолюция, отметка о поступлении и др.  

Особенная часть может содержать 
дополнительные данные, в том числе 
необходимые для проверки ЭЦП. 

Особенная часть располагается в 
регистрационно-контрольной карточке 
(далее – РКК) документа и (или) отдельных 
файлах, являющихся неотъемлемой частью 
соответствующего электронного документа.



Создание ЭД, предназначенных для архивного 
хранения

Общая часть электронного 
документа после подписания 

не может изменяться

Следовательно, она должна быть 
преобразована в окончательный 

вид к моменту подписания



Создание ЭД, предназначенных для архивного 
хранения

Инструкция по работе с электронными документами в 
государственных органах, иных организациях п.37

архивная 
информационная 
система – 
защищенная 
информационная 
система, в том числе 
реализованная на 
основе облачного 
сервиса, 
обеспечивающая 
длительное 
хранение документов 
в электронном виде 
(электронных 
документов) и их 
метаданных в архиве 
организации, 
подтверждение 
целостности и 
авторизованный 
доступ к 
содержащейся в них 
информации

Организации, являющиеся источниками комплектования 
государственных архивов, после завершения подготовки проекта ЭД, 
для которого в номенклатуре дел предусмотрен срок хранения 
свыше 10 лет (в том числе постоянно) или с отметкой «ЭПК», 
преобразуют общую часть ЭД (включая приложения) в формат 
Portable Document Format (PDF/A1 или PDF/A2).
Организации, не являющиеся источниками комплектования 
государственных архивов, выполняют действия, указанные в части 
первой настоящего пункта, при подготовке к подписанию ЭД, 
предназначенных для направления в государственные органы и 
подчиненные им (входящие в состав, систему) организации.



Формирование электронных дел, предназначенных 
для архивного хранения

Инструкция по работе с электронными документами в 
государственных органах, иных организациях пп.85, 86

архивная 
информационная 
система – 
защищенная 
информационная 
система, в том числе 
реализованная на 
основе облачного 
сервиса, 
обеспечивающая 
длительное 
хранение документов 
в электронном виде 
(электронных 
документов) и их 
метаданных в архиве 
организации, 
подтверждение 
целостности и 
авторизованный 
доступ к 
содержащейся в них 
информации

 При подготовке электронного дела к передаче в архив 
организации в его состав включаются файлы со всеми реквизитами 
особенной части ЭД, которые ранее поддерживались средствами 
АС ДОУ (включая ЭЦП, обязательные реквизиты РКК и при 
необходимости листы согласования или ознакомления), и 
формируются метаданные на каждый ЭД, предусмотренные 
Правилами.

 В случаях, предусмотренных локальным правовым актом 
организации, электронные дела при подготовке к передаче в 
архив организации формируются таким образом, чтобы 
метаданные каждого ЭД (кроме первого) содержали контрольные 
характеристики предыдущего ЭД и его метаданных 
(однонаправленный связный список).



Формирование электронных дел, предназначенных 
для архивного хранения

Инструкция по работе с электронными документами в 
государственных органах, иных организациях пп.85, 86

архивная 
информационная 
система – 
защищенная 
информационная 
система, в том числе 
реализованная на 
основе облачного 
сервиса, 
обеспечивающая 
длительное 
хранение документов 
в электронном виде 
(электронных 
документов) и их 
метаданных в архиве 
организации, 
подтверждение 
целостности и 
авторизованный 
доступ к 
содержащейся в них 
информации

 Для каждого электронного дела, подлежащего передаче в архив 
организации, работник структурного подразделения формирует 
средствами АС ДОУ внутреннюю опись электронного дела по 
форме, установленной Правилами.

 Внутренняя опись включается в состав электронного дела в 
качестве самостоятельного ЭД, подписанного ЭЦП с применением 
личного ключа, владельцем которого является организация или 
работник структурного подразделения организации, создавший 
внутреннюю опись.



Формирование электронных дел, предназначенных 
для архивного хранения

Правила работы  с документами в электронном виде в 
архивах государственных органов, иных организаций

архивная 
информационная 
система – 
защищенная 
информационная 
система, в том числе 
реализованная на 
основе облачного 
сервиса, 
обеспечивающая 
длительное 
хранение документов 
в электронном виде 
(электронных 
документов) и их 
метаданных в архиве 
организации, 
подтверждение 
целостности и 
авторизованный 
доступ к 
содержащейся в них 
информации



Подтверждение подлинности электронных 
документов при передаче в архив

Правила работы  с документами в электронном виде в 
архивах государственных органов, иных организаций, п. 27

архивная 
информационная 
система – 
защищенная 
информационная 
система, в том числе 
реализованная на 
основе облачного 
сервиса, 
обеспечивающая 
длительное 
хранение документов 
в электронном виде 
(электронных 
документов) и их 
метаданных в архиве 
организации, 
подтверждение 
целостности и 
авторизованный 
доступ к 
содержащейся в них 
информации

 При приеме электронных дел, содержащих электронные документы, 
подлинность и целостность включенных в электронное дело 
электронных документов подтверждается путем проверки их 
контрольных характеристик, указанных во внутренней описи.

 При наличии штампа времени, подлинность и целостность 
электронных документов может подтверждаться путем проверки 
сертифицированным средством ЭЦП действительности (на момент 
подписания) ЭЦП, включенных в особенную часть каждого 
электронного документа, с применением открытого ключа, 
владельцем которого является лицо, подписавшее электронный 
документ.

 Результаты проверки подлинности и целостности сохраняются в 
метаданных электронных документов, формируемых архивом 
организации. Метаданные должны содержать дату проверки и 
контрольные характеристики, подтвержденные в процессе проверки.



Использование электронных документов в архиве 
организации

Правила работы  с документами в электронном виде в 
архивах государственных органов, иных организаций, п. 74

архивная 
информационная 
система – 
защищенная 
информационная 
система, в том числе 
реализованная на 
основе облачного 
сервиса, 
обеспечивающая 
длительное 
хранение документов 
в электронном виде 
(электронных 
документов) и их 
метаданных в архиве 
организации, 
подтверждение 
целостности и 
авторизованный 
доступ к 
содержащейся в них 
информации

 Формами использования документов в электронном виде в архиве 
организации являются:

 информационное обеспечение пользователей в соответствии с их 
запросами, а также в инициативном порядке;

 предоставление документов в электронном виде посредством 
локальной сети, каналов электросвязи работникам организации, в 
структуре которой действует архив;

 предоставление документов в электронном виде для работы в 
читальном зале архива организации (специально оборудованном 
рабочем месте) для работников государственных органов, судов, 
заинтересованных организаций, граждан.



Использование электронных документов в архиве 
организации

Правила работы  с документами в электронном виде в архивах 
государственных органов, иных организаций, п. 75, 76

архивная 
информационная 
система – 
защищенная 
информационная 
система, в том числе 
реализованная на 
основе облачного 
сервиса, 
обеспечивающая 
длительное 
хранение документов 
в электронном виде 
(электронных 
документов) и их 
метаданных в архиве 
организации, 
подтверждение 
целостности и 
авторизованный 
доступ к 
содержащейся в них 
информации

 Информационное обеспечение пользователей предусматривает 
выявление архивом организации по запросам государственных 
органов, судов, иных организаций, граждан запрашиваемых 
сведений и предоставление им соответствующих 
информационных документов, оформленных в электронном виде, 
или заверенной формы внешнего представления электронного 
документа (бумажной копии документа в электронном виде).

 Подготовленный архивом организации информационный 
документ при оформлении в электронном виде подписывается  
ЭЦП с применением личного ключа, владельцем которого 
является руководитель организации или уполномоченные им 
должностные лица организации, а при оформлении на бумажном 
носителе – их собственноручной подписью.



Вячеслав Леонидович Носевич 
директор Белорусского научно-исследовательского центра 

электронной документации, 
кандидат исторических наук

E-mail: vn@archives.gov.by

Спасибо за внимание!

mailto:vn@archives.gov.by
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