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Перспективы развития 
и нормативное регулирование 

государственного электронного 
документооборота



Система государственного 
электронного документооборота



Государственный электронный 
документооборот

Государственные 
информационные 
системы, которые 
создаются в целях 
реализации полномочий 
государственных органов 
и обеспечения обмена 
информацией между 
этими органами

Инфраструктура 
взаимодействия, 
позволяющая 
государственным органам 
осуществлять 
информационный обмен на 
основе унифицированных 
правил, а также 
обеспечивать единый 
технологический способ 
взаимодействия 
информационных систем



Действующее нормативное 
регулирование системы 

государственного электронного 
документооборота

 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации»;

 Постановление Правительства РФ «О единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия»;

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о системе 
межведомственного электронного документооборота»;

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил обмена документами в 
электронном виде при организации информационного взаимодействия»;

 Совместный приказ Минцифры России и ФСО России «Об утверждении Требований 
к организационно-техническому взаимодействию государственных органов и 
государственных организаций».



Проблемы нормативного 
регулирования

 Отсутствует единый понятийный аппарат;
 Не определён единый состав участников, а также роли организатора и оператора 

информационных систем;
 Не определены единые требования к архитектуре информационных систем;
 Не определены требования к среде разработки информационных систем;
 Отсутствует достаточное нормативное регулирование технических требований к 

информационному обмену;
 Отсутствует достаточное нормативное регулирование архивного хранения 

электронных документов;
 Отсутствие достаточного нормативного регулирования (государственных) 

«облачных сервисов».



Перспективы развития системы 
государственного электронного 

документооборота



Государственный электронный 
документооборот

Федеральные 
государственные 
информационные 
системы

Информационные 
системы 
государственных 
органов субъектов РФ 
и органов МСУ

ЦХЭД

ГИС «ТОР 
СЭД»

ГосЭДО

Электронный архив



Перспективное нормативное 
регулирование системы 

государственного электронного 
документооборота

Постановления Правительства РФ:
 «Об утверждении Положения об информационной системе обеспечения 

внутриведомственного и межведомственного документооборота и контроля 
исполнения поручений, в том числе с использованием облачных сервисов» и 
изменения в него; (ГИС «ГосЭДО»)

 «О государственной информационной системе «Платформа «Центр хранения 
электронных документов» и изменения к нему; (ГИС «ЦХЭД»)

 «О государственной информационной системе «Типовое облачное решение 
системы электронного документооборота»; (ГИС «ТОР СЭД»)

 «О внесении изменений в Типовой регламент взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти и в Типовой регламент внутренней организации 
федеральных органов исполнительной власти»;



Стратегические перспективы 
нормативного регулирования 

системы государственного 
электронного документооборота
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Единая среда разработки 
ГИС

В настоящее время в России 
действует порядка 1000 

государственных информационных 
систем

Разработка 
единых 

требований



Результаты правового анализа 
действующего законодательства и 

перспективы его развития



Развитие системы государственного 
электронного документооборота 

предполагает решение следующих 
вопросов:

 Определение механизма «признания» юридической значимости документов;
 Определение единого понятийного аппарата;
 Определение единых требований к архитектуре и среде разработки 

государственных информационных систем;
 Определение единых технических требований к информационному обмену в 

рамках государственных информационных систем;
 Доработка законодательства в сфере «государственного облака».
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