
Создание электронного архива  

для информационных систем управления 

общественными финансами.  

Обеспечение долговременного  

хранения документов в соответствии  

с требованиями к ведению архивного дела 

ПЕТРОВ 

Андрей Валерьевич 

Руководитель департамента 
цифровой трансформации 



Раньше 



Сейчас 



В будущем  



Архив-СМАРТ: система построения СХЭД 

Комплексная автоматизация 

процессов создания  

и дальнейшего использования 

электронного архива документов 

Программный комплекс 

«Архив-СМАРТ»  



Возможности Архив-СМАРТ 

Архив-СМАРТ 

Передача дел  

в государственный 

архив 

Иные программные продукты 

Выполнение 5 основных принципов  

для выбора электронного архива 

Внешние 

документы 

Продукты компании 

Внутренние  

документы 



Архив-СМАРТ 

Соответствие 5 основным принципам:  

Гибкая настройка структуры хранения документов 



Построение структуры хранения данных 

Создание структуры 

хранения данных  

 

Составление 

номенклатуры дел 



Создание карточек формуляров 

Каждому документу 

присваивается 

формуляр 



Настройки доступа 

Аутентификация 

доступа к базе данных 

 

Разграничения 

доступа к документам 



Архив-СМАРТ 

Соответствие 5 основным принципам:  

Гибкая настройка структуры хранения документов 

Минимальное время на комплектование архива  

и передачу документа 



Настройки комплектования 

Места хранения 

 

Номенклатуры 

документа 

 



Комплектование из продуктов «Кейсистемс» 

Бесшовная интеграция  

со всеми комплексами 

компании «Кейсистемс»  

и загрузка всех типов 

документов 

 

Передача документов 

одной кнопкой 



Комплектование из внешних систем 

Построение единого хранилища документов 

Отдельный сервис  API для взаимодействия между информационными 

системами  

Сервис 

Организация 

Информационные системы 
Архив-СМАРТ 

Образ документа и гиперссылка  

для вызова и работы 



Возможности сервиса взаимодействия API 

Присвоение уникального идентификатора 

каждому документу (GUID) 

 

Использование его для: 

• Обмена между системами 

• Просмотра документов 

• Связи документов 



Единое хранилище документов 

Архив-СМАРТ 

Продукты компании «Кейсистемс» 

Доступ и отображение документов 

Системы 

электронного 

документооборота 

Системы 

делопроизводства 

Бухгалтерские 

системы 

Системы сбора 

отчетности 



Единый сервис документов 

Архив-СМАРТ 

Продукты компании «Кейсистемс» 

Документы 

организации 

Бухгалтерские 

документы 

Документы 

подрядчиков 

Отчеты 

GUID GUID 

GUID GUID 



Единый источник документов 

Архив-СМАРТ 

Продукты компании «Кейсистемс» 

GUID 

GUID 



Комплектование документами внешними/внутренними 

Автоматическая загрузка из файловой директории 

Архив-СМАРТ 

Внешние 

данные Метаданные 

Файл описания 

документа 

Файл описания  

к пакету документов 

Внешние 

данные 

Внешние 

данные 



Комплектование документами внешними/внутренними 

Сканирование документов на бумажном носителе 

 

 Распознавание электронных копий документов 

Архив-СМАРТ 
Внешние 

документы 

Внутренние  

документы 



Комплектование с распознаванием  
бухгалтерских документов  

  

  

  

Акт (в т.ч. в свободной форме) 

Накладная  

(в т.ч. в свободной форме) 

Кассовый чек (по QR-коду) 

Счета на оплату 

 

Список распознаваемых документов: 

 

УПД 

Счета - фактуры 

Товарные накладные (ТОРГ12) 

Товарно-транспортные  

накладные (ТТН)  

 



Использование электронной подписи 

Подписание электронной подписью на этапе 

комплектования СХЭД с наложением штампов 

времени на сертификат, документ, подпись 

 

Передача информации о ранее наложенных 

электронных подписях 

 

Передача и сохранение SIG файлов 

 



Использование электронной подписи 

Сохранение информации о сертификатах  

(в том числе прекративших действие) 



Облачная электронная подпись 

Вступили в силу поправки к Федеральному закону  

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», согласно которым 

пользователи на законных основаниях смогут хранить свои 

ключи электронной подписи в удаленном хранилище 

удостоверяющего центра  

(иначе говоря, в «облаке»). 

Владелец облачной ЭП не привязан к рабочему месту и может 

подписывать документы из любой точки мира с помощью 

телефона, планшета, ноутбука или компьютера 



История документа 

Сохранение  метаданных документа истории его обработки  

и работы с ним 

Сохранение всех действий пользователей 



Архив-СМАРТ 

Соответствие 5 основным принципам:  

Гибкая настройка структуры хранения документов 

Минимальное время на комплектование архива  

и передачу документа 

Минимальное время на поиск и доступ к работе с документом 



Работа с документами для архива 

Доступ из навигатора 

любого комплекса 

компании «Кейсистемс» 



Поиск в Архив-СМАРТ 

Поиск документов: 

• по атрибутам 

• по вхождению слов 

 



Отчетность в Архив-СМАРТ 

Формирование и предоставление: 

• сводной статистической отчетности  

• описей документов  



Архив-СМАРТ 

Соответствие 5 основным принципам:  

Гибкая настройка структуры хранения документов 

Минимальное время на комплектование архива  

и передачу документа 

Минимальное время на поиск и доступ к работе с документом 

Удобный и понятный интерфейс 



Удобный интерфейс 



Архив-СМАРТ 

Соответствие 5 основным принципам:  

Гибкая настройка структуры хранения документов 

Минимальное время на комплектование архива  

и передачу документа 

Минимальное время на поиск и доступ к работе с документом 

Удобный и понятный интерфейс 

Минимальное время на настройку начала работы  

и обучение сотрудников  



Внедрение Архив-СМАРТ 

Обследование Внедрение  Запуск 

60% 30 % 10 % 



Нормативные требования к СХЭД 

Приказ Федерального архивного агентства  

от 15 июня 2020 г. №69 «Об утверждении Типовых 

функциональных требований к системам электронного 

документооборота и системам хранения электронных 

документов в архивах государственных органов» 

ПК «Архив – СМАРТ» соответствует всем нормам  

правовых актов, касательно организации работы  

с документами в государственных органах при организации 

внутренней деятельности 



Программный комплекс «Архив-СМАРТ» 
 

Делаем с учетом Ваших интересов! 

Делаем под Ваши потребности!  

По вопросам приобретения, 

внедрения, иным вопросам: 

Петров Андрей Валерьевич 

(8352) 323-323, доб. 269 

Petrov-a@keysystems.ru 

ICQ: 436823913 Страница ПК «Архив-СМАРТ» 


