
Единое информационное пространство 

и глобальный сервис государственного 

электронного документооборота

Минцифры России



1

Информационно-аналитическое 
обеспечение государственного управления

▶ Устранение рутинных операций на всех 

стадиях работы с электронными 

документами за счёт единых стандартов и 

сервисов государственного ЭДО

▶ Повышение эффективности процессов 

государственного управления за счёт 

интеллектуальной работы с данными 

для поддержки принятия решений

▶ Переход всех госорганов и гос. 

учреждений на электронный 

документооборот
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Единое информационное пространство 

ГосЭДО

▶ Единый стандарт и методика обмена 

электронными документами всеми участниками

▶ Бесшовное подключение внешних сервисов 

и государственных информационных систем

▶ Единые регламенты в цифровом виде

▶ Единые подходы к организации 

межведомственных процессов и к организации 

работы с основными данными

▶ Облачные сервисы и типовые решения 

для работы с машиночитаемыми документами

▶ Аналитика и возможность интеллектуального 

прогнозирования

Постановление Правительства РФ 

от 17 февраля 2022 г. N 198

Постановление Правительства РФ    

от 24 июля 2021 г. N 1264
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Единое информационное пространство 

ГосЭДО



РазработкаРазработка Адаптация АдаптацияАдаптация

4
Унификация процедур на всех 

стадиях жизненного цикла 

электронного документа

Внутриведомственное 

делопроизводство

2

Участник процесса

Электронный

документ

Гарантированная

доставка документов

3

Оператор доставки

Транспортный

контейнер

Межведомственное 

делопроизводство

4

Координатор

Электронное

дело

Архивное

делопроизводство

5

Архивист

Электронный

архивный документ

Создание регламентов, 

форматов и шаблонов

1

Регулятор

Формат и шаблон 

документа



Органы государственной власти ОМСУ и подведомственные организации

Бизнес сообщество Граждане

5
Возможности 

для пользователей ГосЭДО

Операторы ЭДО

Администрации Президента РФ,

Федерального Собрания РФ,

Совет Федерации

• Юридически значимый электронный документооборот со всеми 
госорганами и организациями 

• Мгновенное проведение изменений в процессах государственного 
управления 

• Сервисы мониторинга и контроля процессов государственного 
управления 

• Автоматическое формирование и контроль исполнения поручений 

• Прогноз сроков и рисков неисполнения                                                            
поручений

• Отсутствие необходимости постоянных                                    

доработок для интеграции с различными 

ведомствами в части ЭДО

• Автоматизированная рассылка 

машиночитаемых требований от регуляторов к бизнесу

• Исключение сбора лишних документов и справок, подписка на 

обновленные данные

ГИС, СЭД

ЕПГУ

• Подключение всех учреждений к обмену электронными документами

• Все основные возможности ГосЭДО доступны бесплатно через сеть 

общего доступа (internet), без необходимости внедрения

• Единая техническая поддержка по любым вопросам использования 
стандартов и сервисов ГосЭДО

• Ускорение общего взаимодействия

• Отслеживание и отображение хода рассмотрения обращения 

гражданина, по всем уровням исполнения, для передачи в 

ЕПГУ

ТР ДСПСЭД АП РФ

Координация процессов 

государственного управления

Портал

Транспортная 

шина ГосЭДО

Ведение 

нормативно-справочной 

информации ГосЭДО

Глобальный 

адресный 

справочник

Библиотека 

регламентов 

и форматов

Координатор

Делопроизводство Поручения

Законотворчество Заседания

Обмен ДСП- документами

Адаптеры к СЭД ведомств

Сервисы  

ГИС «НОРМОТВОРЧЕСТВО»

(Минэкономразвития России)

ТОР СЭД

ЦХЭД

Шлюз доступа
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ГИС «Типовое облачное решение 

СЭД»

Постановление Правительства РФ 

от 15 февраля 2022 г. № 172

Поручение от 29.12.2020 

№ ДЧ-П10-17500

Обеспечение процессов делопроизводства 

с возможностью информационного взаимодействия 

с<участниками межведомственного электронного 

документооборота при осуществлении полномочий 

органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, государственными и муниципальными 

учреждениями, некоммерческими организациями, 

созданными для выполнения задач, поставленных 

перед Правительством Российской Федерации, иными 

организациями, ведущими регулярную переписку с 

органами государственной власти, посредством 

использования информационно-телекоммуникационных 

технологий 

reg-torsed.voskhod.ru

2 429 организации 

9 358 пользователей

40 060 документов

Топ-5 регионов 

по подключенным организациям:

535 — Рязанская область

306 — Саратовская область

245 — Приморский край

126 — Ямало-Ненецкий Автономный округ

124 — Кировская область

Менее 30% охват ЭДО в регионах

https://reg-torsed.voskhod.ru/
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ГИС «Платформа «Центр хранения 

электронных документов»

Постановление Правительства 

РФ от 2 марта 2022 г. № 279

Автоматизация процессов архивного дела 

в государственных архивах и федеральных 

органах государственной власти с 

дальнейшим тиражированием в региональные 

органы государственной власти и органы 

местного самоуправления

ФОИВ в опытной эксплуатации

15 20
60 69

Номенклатура

Загрузка 

и ведение 

номенклатуры

Загрузка ЭАД

• из СЭД по формату 

МЭДО 2.7.1

• Создание карточки 

ЭАД и загрузка ЭАД 

вручную

• Массовый заказчик 

файлов ЭАД

Описи дел

• Формирование 

описи дел

• Формирование ТК 

описи дел

• Передача ТК 

описи в ЦХЭД

Документы

• Отправка 

документов по 

описи в ЦХЭД

• Ведомственное 

хранение ЭАД

• Доступ сотрудников 

организации к ЭАД

«АРХИВ» | Рабочее место архивиста ОИК

Получение ЭАД и описей

• Получение ТК из «Архива» ОИК в формате 

ТК ЦХЭД

• Проверка ТК на формат, вирусы, корректность

• Автоматическая передача в хранилище ЭАД после 

проверок

• Ожидание появления ОИК в результате событий и 

статус передачи на хранение

• Формирование актов приема-передачи ЭАД

• Ведение графика передачи дел ОИК

«ЦХЭД» | Рабочее место сотрудника ГА РФ

Хранение ЭАД и описей

• Доступ к ЭАД только у 

сотрудников ГА РФ

• Ведение статистики по каждому 

ОИК по передаче ЭАД

• Проведение экспертно-

проверочных комиссий 

• Отправка данных о хранящихся 

ЭАД в ГИС «Архивный фонд» и ГИС 

«УИАД»
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Элементы инициативы –

электронный документооборот

Органы государственной власти, ОМСУ

▶ Обеспечение нормативного правового регулирования 

электронного взаимодействия граждан, бизнеса и 

государства

▶ Направление 100% юридически значимых уведомлений 

гражданам и организациям в электронном виде 

(посредством ЕПГУ и РПГУ)

▶ Ведение 100% судебных дел в арбитражных судах 

в электронном виде

▶ Обеспечение хранения и обработки 90% документов 

обязательной отчетности бизнеса в электронном виде

▶ Обмен 60% документов с использованием утвержденных 

форматов электронных документов в различных 

областях и при помощи унифицированных стандартов 

взаимодействия (B2B; B2G)

▶ Обеспечение прозрачности и удобства проведения 

и мониторинга государственных закупок (все этапы 

в электронном формате)

▶ Сокращение государственных расходов на обеспечение 

бумажного документооборота и хранение бумажных 

документов

Бизнес сообщество

▶ Получение 100% 

юридически значимых 

уведомлений от 

госорганов в 

электронном виде

▶ Процессуальные 

процедуры полностью 

в электронном формате

▶ Стандартизация 

электронного 

взаимодействия (B2B; 

B2G) – 60% документов

▶ Сервисы электронного 

взаимодействия при 

получении лицензий 

и разрешений

▶ Все этапы закупок 

в электронном формате

Граждане

▶ Получение 100% 

юридически значимых 

уведомлений 

в электронном виде

▶ Использование не менее 

60% пользователей ЕПГУ

облачной и мобильной 

электронной подписи

▶ Процессуальные 

процедуры полностью 

в электронном формате



9Ключевые мероприятия ГосЭДО

2020 - 2021

Поручение от 29.12.2020 

№ ДЧ-П10-17500

Переход всех ФОИВ и РОИВ 

на МЭДО 2.7.1

Выпущено постановление 

Правительства РФ от 

24.07.2021 

№ 1264 «Об утверждении 

Правил обмена документами в 

электронном виде при 

организации информационного 

взаимодействия»

Разработана 

ГИС «ТОР СЭД»

Разработана 

ГИС «Платформа «ЦХЭД»

Созданы базовые 

компоненты 

развития МЭДО

2022

Выпущено постановление Правительства РФ          

от 15.02.2022 № 172 «О ГИС «ТОР СЭД»

Выпущено постановление Правительства РФ          

от 02.03.2022 № 279 «О ГИС «Платформа «ЦХЭД»

Выпущено постановление Правительства РФ          

от 17.02.2022 № 198 «О ГИС «ГосЭДО»

Запуск ГИС «ТОР СЭД» в эксплуатацию

Запуск ГИС «Платформа «ЦХЭД» в эксплуатацию

Адаптация базовых компонентов для ГосЭДО

Внесение показателя перехода на ЭДО 

руководителям регионов

Внесение изменений в постановление 

Правительства РФ от 03.11.1994 № 1233 (ред. от 

06.08.2020) «Об утверждении Положения о 

порядке обращения со служебной информацией 

ограниченного распространения… »

Запуск глобального адресного справочника (ГАС) 

для подключения участников к ГосЭДО

2023

Присоединение участников 

к ГосЭДО

Переход на цифровые 

поручения

Интеграция с ГИС 

«Нормотворчество»

Переход на обмен 

документами ДСП 

в электронном виде

Реализация работы с МЧД

Возможность подключения к 

ГосЭДО представителей 

бизнеса

2024



Спасибо за внимание

Начальник управления

Департамент развития облачных сервисов и управления данными

Парфенов Сергей Александрович

s.parfenov@digital.gov.ru


