
Цифровое хранилище 

электронных документов 

как инструмент обеспечения 

юридической значимости 

электронных документов 



Юридическая значимость документа 

     2  
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    Юридическая значимость документа – свойство документа выступать в 

качестве подтверждения деловой деятельности либо событий личного 

характера. 

    Юридическая сила документа - свойство официального документа 

вызывать правовые последствия 

ГОСТ Р 7.0.8-2013 Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения. Дата введения в действие: 01.03.2014г. 

 

 



(495) 984-60-73  
asntl.ru 

 

 Распоряжением Правительства от 11 июня 2013г. № 953-р утвержден план 

мероприятий «Повышение качества регуляторной среды для бизнеса», в 

соответствии с которым  к маю 2015 года должны быть внесены изменения в 

законодательство Российской Федерации, предусматривающие возможность 

архивирования документов в электронном виде. 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. N 379-ФЗ 

вносит изменения в Закон о нотариате РФ, которые позволяют нотариусу 

удостоверить любой документ в электронном виде, перевести любой 

документ из бумажной формы в электронную или обратно. 

 

 Приказом Минюста России от 4 июля 2014г. №152 утверждены требования 

к формату электронного документа для удостоверения его равнозначности 

документу на бумажном носителе. 

 

 

3 

Нормативное подтверждение актуальности электронных 
документов в российском делопроизводстве 



(495) 984-60-73  
asntl.ru 

  Действующие определения 
  

 Федеральный закон от 06.04.2011г. № 63-ФЗ  «Об электронной подписи»: 

 Электронный документ - информация в электронной форме, 

подписанная электронной подписью.  

  
 Федеральный закон от  27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»: 

 Электронный документ – документированная информация, 

представленная в электронной форме, т.е. в виде, пригодном для восприятия 

человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для 

передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в 

информационных системах.  

 
               ГОСТ Р 7.0.8-2013 Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения. 

              Электронный документ  – документ, информация которого 

представлена в электронной форме  
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 Мы предлагаем свое видение этого неоднозначного 

вопроса, рассматривая электронный документ (подлинник 

электронного документа) как информацию, 

представленную в электронном (цифровом) виде, имеющую 

реквизиты, позволяющие ее идентифицировать, 

юридическая значимость которой подтверждена электронной 

подписью лица, ответственного за ее создание, 

размещенная в цифровом хранилище электронных 

документов (ЦХЭД) в силу ее значимости для граждан, 

общества и государства. 
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(495) 984-60-73  
asntl.ru 

 

Современная нормативная база в сфере управления документами 

должна гарантировать: 

 

 качество (аутентичность, достоверность, юридическая значимость) 

электронных документов 

 соответствие создаваемых электронных документов компетенции 

(полномочиям) их авторов 

 сохранность и целостность электронных документов   

 доступность электронных документов для использования 

заинтересованными в них субъектами 

 полноценный архивный фонд электронных документов 
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Законодательство в области обращения и хранения 
электронных документов 



(495) 984-60-73  
asntl.ru 

Основополагающие компоненты правового статуса электронного 

документа: 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ                         

«Об электронной подписи» : 

  механизм обеспечения юридической значимости электронного 

документа; 

 условия его равнозначности документу на бумажном носителе; 

 В соответствии с ГОСТ Р 7.0.8-2013 Делопроизводство и архивное 

дело. 

 условия и порядок хранения электронных документов. 
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Правовой статус электронного документа 



(495) 984-60-73  
asntl.ru 

Жизненный цикл электронного документа 
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Утверждение ЭД 

Оперативное хранение ЭД 

Согласование проекта ЭД 

Создание проекта ЭД 

Долговременное хранение ЭД 

Использование ЭД 



(495) 984-60-73  
asntl.ru 

 

 

 Цифровое хранилище электронных документов 

(ЦХЭД) – организационно-техническая единица, 

обладающая правовым статусом и необходимыми 

информационно-техническими ресурсами (базой) для 

обеспечения приемки, долговременного хранения, 

защищенного доступа, обеспечивающего соблюдение 

прав и законных интересов авторов, сохранности и 

уничтожения электронных документов, заверенных 

электронными подписями лиц, ответственных за их 

создание, в соответствии с порядком учета, 

комплектования и хранения  
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ЦХЭД 
организации 

Локальные 
нормативно-

правовые акты 

Ведомственное ЦХЭД 

Отраслевые 
 нормативно-правовые акты 

Ведомственное ЦХЭД 

Отраслевые 
правовые акты 

ЦХЭД 
организации 

Локальные 
нормативно-

правовые акты 

ЦХЭД 
организации 

Локальные 
нормативно-

правовые акты 

ЦХЭД 
организации 

Локальные 
нормативно-

правовые акты 

ЦХЭД единого пространства 
доверия 

Государственные 
нормативно-правовые акты 

Судебная система  Система третейских судов  



(495) 984-60-73  
asntl.ru 

Обеспечение юридической значимости электронного 
документа Цифровым хранилищем электронных документов 
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ДОСТОВЕРНОСТЬ ЭД 

АУТЕНТИЧНОСТЬ ЭД 

ЦЕЛОСТНОСТЬ ЭД 

ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭД 

ЦХЭД 



(495) 984-60-73  
asntl.ru 

ЦХЭД Подлинник  
ЭД 

Доверительность 

Доступность 

Достоверность 

 

 

З «Д» 

Основные принципы построения ЦХЭД 
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Электронная 

подпись 

Юридическая 

значимость 

Информационные 

технологии 

Право 

Многомерность 

Принцип 3-х Д 

ЭД 

Единые правила 

управления 

документами 



(495) 984-60-73  
asntl.ru 

 

Файловое 
хранилище 

 

Регистр 
метаданных 
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Электронный 

документ 

Файл 
Метаданные 

Файлы и метаданные 



(495) 984-60-73  
asntl.ru 

ЦХЭД 
 
 

15 

Юридически  
значимый 
документ + 

Проект 
документа 

Подпись 
руководителя 

Копия 
документа 

Подпись 
нотариуса 

+ 



(495) 984-60-73  
asntl.ru 

  

 В Цифровом хранилище электронных документов (ЦХЭД) 

размещаются только лишь электронные документы, являющиеся 

легитимными на момент размещения, а именно, электронные 

документы подписанные, в соответствии с положения Федерального 

закона от 6 апреля 2011г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи», 

усиленной электронной подписью.   

 

 Электронные документы, передаваемые в Цифровое хранилище 

электронных документов (ЦХЭД), проходят процедуру признания 

электронного документа (в том числе проверку электронной подписи) 

в соответствие с нормативными требованиями РФ. 
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УЦ - n

УЦ - 1

ЦХЭД - 
1

ЦХЭД - n

Глобальная сеть 
Internet

Единое пространство доверияУЦ - n

УЦ - 1

ЦХЭД - 1

ЦХЭД - n
Глобальная сеть 

Internet

Единое пространство доверия 



(495) 984-60-73  
asntl.ru 

Заключение 

 Создание Цифровых хранилищ 

электронных документов, придание им 

правового статуса, создание на их основе 

единого информационного пространства 

обеспечивает размещенным там документам 

юридическую значимость и позволяет  

использовать их в органах судебной системы, 

что однозначно придает им статус 

подлинников  в процессе применения их 

остальными инстанциями 
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        Адрес:   125445, Москва, 

          Валдайский проезд, д.16 

            стр.1,офис 246. 

    Телефон:   (495) 984-60-73 

Электронная почта:   Sales@asntl.ru 

    Веб-сайт:   www.asntl.ru 

Спасибо за внимание 


