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Задачи электронного архива документов 

• Хранение документов - одна из функций 
любого юридического лица; 

• Активное внедрение электронных 
документов в производственные 
взаимоотношения; 

• Обеспечение юридического и 
психологического доверия к электронным 
документам. 



Причина первая 

Корпоративные архивы нужны  

Надо заводить архивы, чтобы над рукописями 
не трястись… 
• Обязанность хранения документов закреплена 

законодательством. 
• В архив сохраняют документы по прошествии 

определенного этапа. Подведение итогов 
квартала или года – существенный повод для 
сохранения документов в архив. 



Причина вторая 

 Документы нужны для их представления по месту требования  

• Все чаще документы представляются в электронном виде: 
сдача отчетности, ответы на истребование документов,... 

• Электронный документ – это один или несколько файлов. 
Основной файл документа может быть неформализованным 
или формализованным. 
Обычно основной файл дополняется ЭП, а также файлами 
подтверждающих документов (Квитанцией, уведомлением, 
подтверждением) с ЭП. 

• Представлять документы можно как в электронном виде, так и 
в виде печатной копии электронного документа 



Причина третья 

С XML-документами нужно уметь работать 

• Все большую долю электронных 
документов составляют формализованные 
XML-документы. 

• XML-документы нужно определять, удобно 
отображать, проверять, осуществлять 
поиск, формировать печатные копии таких 
документов… 



Причина четвертая 

Файловый архив документов – легкое и 
мобильное решение 

• Многим средним и малым компаниям нужны 
легкие решения для архивного хранения 
документов. 

• Легкость при копировании, переносе, 
предоставлении, хранении, разделении прав 
доступа. 

• Удобное комбинирование on-premise и on-
cloud решений. 



Причина пятая 

Обеспечение доверия к электронным 
документам, которое обеспечивается: 

• Доступностью и легкостью работы с 
файловым архивом электронных 
документов, и в особенности XML-
документов, а также… 

• Наличием средств автоматизированной 
проверки юридической значимости 
электронных документов. 

 



Что нужно обеспечить для ведения 
архива документов? 

• Надежность. 

• Структурированность хранения. 

• Поиск документов. 

• Доступность. 

• Разделение прав доступа. 

 



На что обратить внимание при ведении 
архива электронных документов? 

Нужно уметь работать: 
• С документами различных типов как 

неформализованными, так и формализованными 
XML-документами различных форматов и их 
модификациями. 

• Нужно уметь работать с разновидностями 
электронных подписей. 

• Нужно уметь определять и проверять 
подтверждающие документы (Уведомления, 
квитанции, подтверждения). 
 



Пример структурированного файлового архива 



Некоторые актуальные задачи 

• Формирование описи архива электронных 
документов. 

• Формирование печатной копии 
электронного документа. 

 



Выводы 

• Указанные причины для создания и ведения 
файлового архива электронных документов 
очень важны для развития ЭДО. 

• Файловые архивы ЭД, содержащие XML-
документы, требуют особого подхода и 
постоянной актуализации программных 
решений. 
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