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Цели доклада:

1. Обозначить вопросы, которые возможно 
могут быть решены электронной 
цифровой записью и ПЭП 

2. Изложить возможности использования 
электронной цифровой записи и ПЭП для 
проверки наборов данных 

3. Продемонстрировать правовую модель 
для пункта 2  

09.06.2022



Электронные трудовые 

книжки 

09.06.2022

Почему их так мало используют? 

Каждая ручная запись в бумажной трудовой книжке 

является юридически значимой

Ручная запись делается вручную сотрудником службы 

кадров, каждый такой сотрудник разных организаций несет 

ответственность за конкретную запись 



Электронная запись в 

электронной трудовой  

книжке – за нее отвечает 

конкретный сотрудник ? 

09.06.2022

Ответ – нет, к сожалению 

Создав электронные трудовые книжки – мы перешли к формату 

электронного документа «Трудовая книжка» 

Ответственность осталась на бумаге и в электронной выписке 



Электронные архивы 

09.06.2022

Законопроект, требования по безопасности – для перевода в 

электронный вид держателю бумажного документа необходимо 

найти всех подписантов 

В архивных справках подписантов найти невозможно, 

некоторые из архивных справок датировались 100 лет назад 

Когда человек, организация приходит к нотариусу для 

удостоверения, например, свидетельства о рождении, или 

копии договора, кто ищет подписантов, органы загс, стороны? 



Электронные архивы 

09.06.2022

Возможный подход к устранению замечаний - по поправкам в 

законопроект: 

Правовая аналогия с нотариальным делом. Валидация 

информационных систем (GAMP) вместо контроля нотариусов    

Для этого, - требования в законопроекте к валидации 

информационных систем, в которых осуществляется 

конвертация, перевод из бумажной формы в электронную

Фиксирование электронной цифровой записью, подписанной 

ПЭП, каждого такого перевода (конвертации) в валидированной

доверенной среде (после сканирования) 



Наборы данных 

09.06.2022

Их хотят использовать, но их нет, они не изымаются из 

системы 

Они есть, но разметка не пригодна для решения отдельных 

прикладных задач даже в определенной отрасли 

Как проверить наборы данных, когда регулятор в отрасли 

готов предоставить к ним доступ? 



Валидация (проверка) 

наборов данных

09.06.2022

Изымать наборы данных из информационных систем и 

заверять УКЭП, УНЭП? 

Не изымать наборы данных, визуализировать наборы 

данных в информационных системах и заверять УКЭП, 

УНЭП?

Ответ – Сложно и дорого, а главное, противоречит логики 



Логика проверки 
наборов данных 

09.06.2022

Каждой электронной записи в информационной 

системе, в которой формируются наборы данных, 

давать юридическую значимость 

ПЭП будет подтверждать пригодность наборов 

данных для решения тех или иных задач 



Правовая модель 1/4

09.06.2022

В федеральном законодательстве установлена правовая сущность 

«электронная цифровая запись»

Установлены возможность и условия подписания электронной 

цифровой записи простой электронной подписью по желанию 

хозяйствующего субъекта согласно требованиям валидации 

информационных систем и информационной безопасности  

Электронная цифровая запись – первичная запись, 

находящаяся в информационной системе, со 

структурированной информацией и метаданными, 

являющаяся результатом оригинальных операций 

в хозяйственной деятельности, подтверждающая 

факты и действия пользователей в

информационной системе посредством 

подписания простой электронной подписью



Правовая модель 2/4

09.06.2022

Электронная цифровая запись считается подписанной ПЭП при 

выполнении следующего:

1) простая электронная подпись содержится в информационной системе;

2) ключ простой электронной подписи применяется в соответствии с 

правилами, установленными оператором информационной системы, в 

которой осуществляются создание, обработка, хранение и (или) 

отправка электронных цифровых записей, и в созданной и (или), 

обрабатываемой, хранимой, отправленной электронной цифровой 

записи содержится информация, указывающая на лицо, от имени 

которого была создана и (или) отправлена электронная цифровая 

запись, дату и время подписи. 

Информационная система, в которой электронные цифровые записи 

подписываются ПЭП должна быть валидирована



Правовая модель 3/4

09.06.2022

На основе данного урегулирования разработан порядок 

формирования информации, не содержащей 

персональных данных или содержащей обезличенные 

персональные данные, а также правила 

предоставления такой информации третьим лицам в 

сфере отраслевого информационного обеспечения



Правовая модель 4/4

09.06.2022

Внесение изменений в Федеральный закон от 27 июля 2006 

N 149-ФЗ

Внесение изменений в Федеральный закон от 6 апреля 

2011 N 63-ФЗ 

Принятие ведомственных приказов, утв. Порядок 

формирования информации, не содержащей персональных 

данных или содержащей обезличенные персональные 

данные (полученные в результате обезличивания), а также 

правила предоставления такой информации третьим лицам 

в сфере отраслевого информационного обеспечения 
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