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1. Область применения, порядок вступления в действие и внесения изменений  

 1.1. Настоящие Правила электронного документооборота (далее – Правила ЭДО) 

Специализированного депозитария (далее – Спецдепозитарий) АО Актив (далее – Общество),  

определяют условия, порядок организации и присоединения, принципы осуществления 

электронного документооборота, а также порядок использования электронной подписи (далее – 

ЭП),  сертификатов ключей проверки ЭП, формирования, передачи, приема и обработки 

электронных документов (далее по тексту – ЭД)  между Спецдепозитарием  и лицами, 

заключившими Соглашение об электронном документообороте (далее - Соглашение об ЭДО).  

1.2. Правила ЭДО разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63—ФЗ «Об электронной подписи». 

1.3. Настоящие Правила ЭДО утверждаются уполномоченным органом Общества и 

вступают в силу с даты, определенной в приказе об утверждении Правил ЭДО.  

1.4. Правила ЭДО вступают в силу в отношении Участника СЭД с даты заключения между 

Участником СЭД и Организатором СЭД Соглашения об электронном документообороте, типовая 

форма которого является Приложением 1 к настоящим Правилам ЭДО.  

 1.5. Настоящие Правила ЭДО имеют силу при обмене Сторонами любыми документами, в 

том числе теми документами, обмен которыми в электронной форме предусмотрен в Регламенте 

специализированного депозитария инвестиционных фондов АО Актив (далее - Регламент), а также 

в Правилах ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов АО 

Актив (далее – Правила ведения реестра). Ограничения, особенности и случаи невозможности 

использования электронной формы для обмена отдельными видами документов могут 

устанавливаться действующим законодательством Российской федерации, Регламентом, 

Правилами ведения реестра и настоящими Правилами ЭДО. 

 1.6. Настоящие Правила ЭДО, включая все приложения к ним, а также изменения и 

дополнения к ним, подлежат обязательному опубликованию на официальном сайте АО Актив 

https://www.aktiv.ru.  

 1.7. Изменения и дополнения в настоящие Правила ЭДО и приложения к ним, а также 

решения о сроках вступления их в силу, доводятся до сведения Участников СЭД  путем  

обязательного размещения указанных изменений на официальном сайте АО Актив 

https://www.aktiv.ru.  

 1.8. Все изменения, вносимые Организатором СЭД в Правила ЭДО по собственной 

инициативе и не связанные с изменением действующего законодательства Российской Федерации 

вступают в силу и становятся обязательными по истечении 15 (Пятнадцати) дней с даты 

размещения указанных изменений на официальном сайте АО Актив https://www.aktiv.ru.  

 1.9. Все изменения, вносимые в Правила ЭДО в связи с изменением действующего 

законодательства Российской Федерации, вступают в силу одновременно с вступлением в силу 

соответствующих нормативно-правовых актов, повлекших изменение законодательства 

Российской Федерации. 

 1.10. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации 

(далее – РФ) отдельные положения Правил ЭДО вступают в противоречие с нормативными 

правовыми  актами РФ, Правила ЭДО действуют в части, не противоречащей этим актам до 

момента внесения изменений в Правила ЭДО. 

 1.11. Тексты каждой редакции Правил ЭДО и всех изменений и дополнений к ним на 

бумажном носителе хранятся Организатором СЭД в течение не менее 5 лет после прекращения их 

действия. 

https://www.aktiv.ru/
https://www.aktiv.ru/
https://www.aktiv.ru/
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  1.12. Участник СЭД присоединяется к Правилам ЭДО на неопределенный срок путем 

заключения Соглашения об ЭДО. 

 

2. Термины и определения 

2.1.1. В настоящих Правилах ЭДО применяются следующие термины и определения: 

Авторство электронного документа – принадлежность электронного документа конкретному 

Участнику СЭД. Авторство электронного документа определяется принадлежностью электронной 

подписи конкретному Участнику СЭД.  

 
Аккредитованный удостоверяющий центр  (УЦ) — удостоверяющий центр, прошедший 

проверку на соответствие требованиям Федерального закона «Об электронной подписи» от 

06.04.2011 N 63-ФЗ и получивший  от    уполномоченного федерального органа (Министерства 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации) Свидетельство об аккредитации. 

 

Аннулированный сертификат ключа проверки электронной подписи (аннулированный 

сертификат) – не действующий сертификат ключа проверки электронной подписи, 

аннулированный УЦ в определенном порядке. 

 

Владелец Сертификата ключа проверки электронной подписи – лицо, которому УЦ, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, выдал сертификат ключа проверки 

электронной подписи и которое владеет соответствующим ключом электронной подписи. 

 

Действующий ключ электронной подписи – ключ электронной подписи, действующий на 

определенный момент времени, если: наступил момент времени начала действия ключа 

электронной подписи, срок действия ключа электронной подписи не истек и сертификат ключа 

проверки электронной подписи, соответствующий данному ключу электронной подписи не 

аннулирован. 

 

Доставка электронного документа – процесс перемещения электронного документа от 

Отправителя к Получателю, в том числе его получение Получателем.  

 

Компрометация ключа ЭП – утрата доверия к тому, что используемый ключ ЭП обеспечивает 

безопасность информации, возникновение или угроза возникновения обстоятельств, при которых 

возможно несанкционированное использование ключа ЭП неуполномоченными лицами.  

 

Корневой сертификат УЦ - сертификат, который был выдан удостоверяющим центром самому 

себе и является самоподписанным. Все остальные сертификаты, выдаваемые данным УЦ, 

подписываются ключом ЭП этого корневого сертификата. В понятии инфраструктуры открытых 

ключей: если есть доверие к корневому сертификату УЦ, то автоматически есть доверие ко всем 

сертификатам, выданным данным УЦ и подписанным ключом ЭП данного корневого сертификата. 

Обычно в УЦ есть только один корневой сертификат. 

 

Ключевой носитель – информационный носитель, содержащий криптографические ключи. 

 

Ключ проверки электронной подписи - уникальная последовательность символов, однозначно 

связанная с ключом электронной подписи и предназначенная для проверки подлинности ЭП 

(далее - проверка ЭП). Также называется открытым ключом.  

 

Ключ электронной подписи - уникальная последовательность символов, предназначенная для 

создания ЭП. Также называется закрытым ключом. 
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Логин Участника – уникальный код, присвоенный Организатором СЭД Пользователю СЭД при 

его регистрации в СЭД с целью его идентификации при осуществлении ЭДО в СЭД.  

 

Организатор СЭД - Специализированный депозитарий АО Актив. 

 

Основной договор – Договор (Соглашение) между Организатором и Участником СЭД, на 

основании которых возникают взаимные права и обязанности Сторон (например, Договор между 

специализированным депозитарием и управляющей компанией паевых инвестиционных фондов 

и/или Договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого 

инвестиционного фонда). 

 

Отправитель ЭД – лицо, которое, или от имени и по поручению которого, направляет ЭД. 

Подписанный электронный документ (далее - ПЭД) - электронный документ с присоединенной 

электронной подписью, который был создан на основе ЭД и ключа электронной подписи.  

 

Подтверждение подлинности электронной подписи (ЭП) в ПЭД - положительный результат 

работы средства ЭП при проверке ЭП. Результат работы считается положительным, если после 

расшифровывания ЭП с помощью ключа проверки ЭП по заданному в сертификате 

криптографическому алгоритму получается значение, равное хешу электронного документа, 

полученному по заданному в Сертификате соответствующему криптографическому алгоритму. 

 

Пользователь Системы ЭДО (СЭД) – физическое лицо, уполномоченное Участником СЭД 

создавать и/или подписывать ЭД в СЭД от имени и по поручению Участника Системы. 

Полномочия Пользователя Системы ЭДО должны быть подтверждены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Регламентом Подсистемы   и функциональными 

договорами (соглашениями) между Сторонами. Проверка полномочий Пользователя Системы 

ЭДО действовать от имени конкретного Участника осуществляется каждой Стороной 

самостоятельно. 

 

Получатель электронного документа (ЭД) – лицо, которому предназначен ЭД. 

 

Промежуточный сертификат УЦ - сертификат, ключ ЭП которого использовался для подписи 

другого сертификата, а сам сертификат был подписан ключом ЭП корневого сертификата УЦ или 

другого промежуточного сертификата этого УЦ. Промежуточные сертификаты позволяют строить 

широкую иерархическую структуру сертификатов УЦ. 

 

Электронный документооборот (ЭДО) - система работы с электронными документами, при 

которой все электронные документы создаются, передаются и хранятся с помощью 

информационно-коммуникационных технологий на компьютерах, объединенных в сетевую 

структуру. 

 

Сайт – интернет-сайт АО Актив https://sd.aktiv.ru/edo (раздел «Электронный документооборот»), 

на котором размещена информация Организатора СЭД. 

 

Самоподписанный сертификат - сертификат, изданный самим пользователем, без обращения в 

Удостоверяющий центр. Самоподписанный сертификат является одновременно личным и 

коревым.  

 

Система ЭДО (СЭД) – система электронного документооборота АО Актив на платформе 

DocsVision 5.5, включающая в себя комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих 

осуществлять электронный документооборот между Организатором СЭД и Участником СЭД 

посредством подготовки электронного документа с использованием электронной подписи и 

https://sd.aktiv.ru/edo
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обеспечивать генерацию электронной подписи, прием, передачу и обработку подписанного 

электронного документа с использованием средств компьютерной техники каждой из Сторон. 

Передача данных в Системе ЭДО происходит по интернету.  

 

Сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - Сертификат) - электронный 

документ или документ на бумажном носителе, выданный удостоверяющим центром (либо 

доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающий принадлежность ключа проверки 

электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи. Также 

называется сертификатом открытого ключа. Сертификат содержит уникальный номер, дату начала 

и окончания срока действия, сведения о владельце, используемых криптографических алгоритмах, 

ограничениях на использование, уникальный ключ проверки ЭП, наименование УЦ, выдавшего 

сертификат, и другую информацию. Сертификат имеет свою ЭП, созданную удостоверяющим 

центром. В СЭД используются квалифицированные сертификаты. 

 

Создание ЭП - результат работы средства ЭП при создании ЭП, в результате которого получается 

последовательность бит данных фиксированной длины после криптографического преобразования 

электронного документа в хеш и шифрования хеша ключом электронной подписи. Длина названия 

алгоритмов хеширования и шифрования задаются в сертификате.  

 

Средство криптографической защиты информации (СКЗИ) – это программа (средство 

вычислительной техники), которая осуществляет криптографическое преобразование 

(шифрование и расшифровку информации в целях обеспечения ее безопасности.   

 

Средства удостоверяющего центра - программные и (или) аппаратные средства, используемые 

для реализации функций удостоверяющего центра.  

 

Средства электронной подписи (далее  - средства ЭП) - шифровальные (криптографические) 

средства, используемые для реализации хотя бы одной из следующих функций: создание ЭП, 

проверка ЭП, создание ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи. 

 

Стороны – Организатор и  Участники СЭД. 

 

Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) - электронная подпись, которая 

соответствует всем признакам неквалифицированной электронной подписи и следующим 

дополнительным признакам: 

- ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате; 

- для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной подписи, 

имеющие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с 

Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи". 

 

Усиленная неквалифицированная электронная подпись (НЭП) - вид усиленной ЭП, которая: 

получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа 

электронной подписи; позволяет определить лицо, подписавшее ЭД; позволяет обнаружить факт 

внесения изменений в ЭД после момента его подписания; создается с использованием средств ЭП. 

 

Участник(-и) СЭД – физическое и/или юридическое лицо, в порядке, установленном ст. 428 ГК 

РФ (Договор присоединения), принявшее обязательство по выполнению Правил ЭДО и 

заключившее таким образом с Организатором СЭД Соглашение об электронном 

документообороте. 

 

Хеш - результат работы хеширующей функции, которая преобразовывает входной массив данных 

произвольной длины в выходную битовую строку фиксированной длины.  

consultantplus://offline/ref=C19BDBCD51EE84E810E6FF01994CE42D750FC4CEEC28E68B42EA0578B0DFA966B8681E6CF6E28B8EB746F87688cEBCM
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Целостность электронного документа – свойство электронного документа, заключающееся в его 

существовании в неискаженном виде (неизменном по отношению к некоторому фиксированному 

его состоянию).  

 

Экспертная комиссия - комиссия, создаваемая Сторонами для разрешения разногласий, 

возникающих при обмене ПЭД. 

 

Электронный документ (ЭД) – документированная информация, представленная в электронной 

форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных 

вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям 

или обработки в информационных системах. 

 

Электронная подпись (ЭП) - информация в электронной форме, которая присоединена к другой 

информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с 

такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию 

(электронный документ). Электронная подпись является обязательным реквизитом электронного 

документа. В СЭД используется усиленная квалифицированная электронная подпись.  

 

2.2. Остальные термины и определения, не указанные в данном разделе, но используемые в 

настоящих Правилах ЭДО, должны пониматься в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

3. Основные положения 

3.1. Перечень функциональных электронных документов, используемых Сторонами при 

информационном взаимодействии, временные характеристики информационного взаимодействия 

Сторон, инструкции по формированию и особенности обмена функциональными электронными 

документами определяются положениями настоящих Правил. 

3.2. Перечень электронных документов, которыми Стороны обмениваются в Системе ЭДО, 

устанавливается Организатором СЭД. 

3.4. Стороны при информационном взаимодействии могут использовать электронные 

документы, сформированные на основе  форматов электронных документов, или содержащие 

электронные копии, перечень которых изложен в Приложении 2 к настоящим Правилам ЭДО. 

3.5. Участники СЭД несут ответственность за соответствие содержания электронной копии 

содержанию подлинного документа на бумажном носителе. 

3.6. Изменения и дополнения в Форматы электронных документов вносятся Организатором 

СЭД в одностороннем порядке. 

3.7. Формы документов, включая печатные формы копий электронных документов, не 

являются предметом регулирования настоящих Правил ЭДО. 

3.8. С целью обеспечения авторства, целостности и конфиденциальности электронных 

документов при информационном взаимодействии Стороны используют сертифицированные в 

соответствии с правилами, установленными действующим законодательством  Российской 

Федерации СКЗИ - КриптоПро CSP версия, актуальная на момент использования. 

3.9. Участник СЭД обязан самостоятельно за свой счет приобрести определенную 

настоящими Правилами ЭДО версию СКЗИ у официальных дилеров ООО «КРИПТО-ПРО». 

3.10. Стороны признают, что используемые ими СКЗИ, обеспечивают возможность 

подписания электронных документов с помощью УКЭП, а также подтверждения подлинности и 

авторства электронных документов, и разбора конфликтных ситуаций по ним. 
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3.11. Участник СЭД должен использовать в СЭД УКЭП в соответствии с Федеральным 

законом от 06 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи», позволяющая 

идентифицировать владельца квалифицированного сертификата ключа проверки электронной 

подписи (далее – квалифицированный сертификат) и обеспечить целостность электронного 

документа. 

3.12. В СЭД используются сертификаты ключей проверки электронных подписей, 

выдаваемых  Акционерным обществом «УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР» (https://nwudc.ru).  

 3.13. Стороны признают электронные документы, подписанные ЭП, при соблюдении 

требований Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи", юридически 

эквивалентными документам на бумажных носителях, подписанными собственноручными 

соответствующими подписями и заверенными оттиском печатей Сторон. 

3.14. ЭД порождает обязательства Сторон, если он передающей Стороной должным образом 

оформлен, заверен ЭП и передан, а принимающей Стороной получен и успешно проверен на 

соответствие ЭП и целостность информации. 

3.15. Участники СЭД обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, ставшие им 

известными при реализации/исполнении Основного договора, и несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ за разглашение конфиденциальной 

информации. 

3.16. Передача Участником СЭД документов на бумажном носителе и/или электронных 

документов Организатору СЭД в соответствии с настоящими Правилами ЭДО означает СЭД их 

персональных данных, содержащихся в передаваемых документах на бумажном носителе и/или 

электронных документах, в целях исполнения функциональных договоров (соглашений) и 

настоящих Правил ЭДО. 

3.17. Информация, включаемая в сертификаты регистрации, сертификаты ключей проверки 

электронных подписей и списки аннулированных (отозванных) сертификатов, не считается 

конфиденциальной. Персональные данные Уполномоченного представителя Участника СЭД, 

которые вносятся в сертификат, признаются общедоступными персональными данными после 

подписания  согласия на обработку персональных данных физическим лицом (Приложение 3 к 

настоящим Правилам ЭДО), данные которого вносятся в сертификат.   Также не считается 

конфиденциальной информация, содержащаяся в настоящих Правилах ЭДО. 

3.18. В целях минимизации рисков, которые могут возникнуть в процессе осуществления 

ЭДО, Стороны обязуются реализовывать комплекс мероприятий, определенных Системой мер 

управления рисками электронного документооборота и использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи (Приложение 4 к Правилам ЭДО). 

3.19. Организатор СЭД не несет ответственность за убытки, которые могут возникнуть у 

Участников СЭД, Владельцев Сертификатов ключей проверки электронной подписи и иных лиц в 

связи с неправомочным использованием Сертификатов ключей проверки электронной подписи. 

Все риски, связанные с неправомочным использованием Сертификатов ключей проверки 

электронной подписи, несут Участники СЭД. 

3.20. Обмен ЭД между Сторонами осуществляется по защищенному сетевому протоколу 

HTTPS, исключающему перехват или подмену данных. 

 

 

4. Условия начала работы в ЭДО 

4.1. Участник СЭД допускается к осуществлению электронного документооборота в СЭД после 

выполнения им в совокупности следующих действий: 

https://nwudc.ru/
consultantplus://offline/ref=C19BDBCD51EE84E810E6FF01994CE42D750FC4CEEC28E68B42EA0578B0DFA966B8681E6CF6E28B8EB746F87688cEBCM
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 направление Организатору СЭД заполненной Анкеты (Приложение 5 к Правилам ЭДО), 

Заявления о присоединении к Правилам электронного  документооборота Специализированного 

депозитария АО Актив для Участника (Юридического лица) (Приложение 6 к Правилам ЭДО),  

доверенностей и согласий на обработку персональных данных на Уполномоченных 

представителей  Участника СЭД (по форме Приложения 3 к настоящим Правилам ЭДО); 

 заключение с Организатором СЭД Соглашения об электронном документообороте 

(Приложение №1 к настоящим Правилам ЭДО);  

 установление на рабочем месте Участника СЭД программного обеспечения и СКЗИ в 

соответствии с эксплуатационно - технической документацией (Приложение № 7 к настоящим 

Правилам ЭДО); 

 выполнение требований по обеспечению безопасности использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи и СКЗИ (Приложение № 4  к настоящим Правилам 

ЭДО); 

 проведение обмена сертификатами проверки электронной подписи с Организатором СЭД; 

получение логина и пароля от Организатора СЭД, в соответствии с Инструкцией по дешифрации 

аутентификационной информации для доступа в систему ЭДО (Приложение 14 к настоящим 

Правилам); 

 проведение тестирования обмена ЭД с Организатором СЭД. При этом, любой ЭД, 

полученный/переданный в режиме тестирования рассматривается как тестовый ЭД и к 

исполнению Специализированным депозитарием не принимается;  

4.2. В дальнейшем  в случае каких-либо изменений данных Участника или Пользователя, 

Сторона ЭДО обязана предоставить другой стороне обновленную Анкету. При этом предыдущая 

Анкета утрачивает силу. 

4.3. Участник СЭД допускается к осуществлению электронного документооборота в СЭД 

только с определенного IP-адреса, который должен быть указан в Анкете, направляемой 

Организатору СЭД. 

 

5. Электронный документ 

5.1. ЭД, надлежащим образом оформленный в СЭД, имеет юридическую силу и влечет 

предусмотренные для данного документа правовые последствия в соответствии с Основным 

договором и настоящими Правилами ЭДО. 

5.2. Электронный документ, используемый в СЭД, считается надлежащим образом 

оформленным при условии его соответствия законодательству Российской Федерации, настоящим 

Правилам ЭДО, Основному договору. 

5.3. Электронный документ должен быть сформирован в соответствии с форматами, 

определенными Правилами ЭДО и подписан ЭП с использованием только того ключа электронной 

подписи, которым Уполномоченный представитель Участника СЭД уполномочен Участником 

СЭД подписывать  электронные документы.  

5.4. Требования к ЭД и порядок его использования. 

5.4.1. Электронное сообщение, приобретает статус ЭД при его соответствии настоящим 

Правилам ЭДО. 

5.4.2. ЭД должен быть подготовлен в соответствии с указанными в настоящих Правилах 

ЭДО требованиями либо путем сканирования документов в бумажном виде. 

5.4.3. Любое вложение в ЭД, в том числе скан-образ, признаются Сторонами Электронными 

документами.                   

5.4.4. Все действия с ЭД, оформленными, переданными и/или полученными в соответствии с 

настоящими Правилами ЭДО, признаются Сторонами совершенными в письменной форме и не 

могут быть оспорены только на том основании, что они совершены в электронном виде. 

5.4.5. ЭД должен быть сформирован с применением штатных средств ЭДО. В случае 

отсутствия в СЭД технической возможности сформировать документ штатными средствами 
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(путем заполнения экранных форм – формализованный документ) допускается использование 

сканированных образов документов и (или) использование файлов, формат которых обеспечивает 

возможность преобразования их Сторонами ЭДО в форму, пригодную для восприятия содержания 

такого файла (неформализованный документ).  Вне зависимости от способа формирования ЭД, 

такой документ должен быть подписан УКЭП. 

5.5. Порядок использования электронной подписи. 

  5.5.1. Электронный документ должен быть подписан ключом ЭП, который соответствует 

ключу проверки ЭП, указанному в действующем Сертификате ключа проверки подписи, 

применение которой допускается в СЭД. 

  5.5.2. Действительность ключей ЭП на момент проверки не влияет на юридическую силу ЭД, 

если он был подписан действующим на момент подписания ключом ЭП в соответствии с 

настоящими Правилами ЭДО. Моментом подписания ЭД считается время и дата, включаемые 

Отправителем в подписываемый ЭД. Все передаваемые Электронные документы должны 

содержать время и дату подписания документа. Достоверность времени и даты подписания ЭД 

контролируется на стороне Получателя. 

5.5.3. Для подписания электронных документов в системе ЭДО используется УКЭП. 

5.5.4. Полномочия на подписание ЭД электронной подписью Участник СЭД или его 

представители имеют на основании закона и/или учредительных документов Участника СЭД или 

на основании доверенности. 

5.5.5. Участник СЭД или его уполномоченный представитель, действующий на основании 

закона и/или учредительных документов, имеет полномочия на подписание в ЭДО всех 

исходящих ЭД от Участника СЭД. 

5.5.6. Уполномоченный представитель Участника СЭД, действующий на основании 

доверенности, имеет полномочия на подписание в ЭДО ЭД, установленные Участником СЭД в 

доверенности. 

5.5.7. Общество при осуществлении ЭДО использует сведения об Участнике СЭД, 

предоставленные в Общество. 

5.5.8. Полномочия владельца сертификата ключа проверки ЭП прекращают свое действие, а 

соответствующий сертификат ключа проверки ЭП считается недействительным в ЭДО с момента 

получения Организатором СЭД информации о прекращении действия полномочий представителя 

Участника СЭД. 

5.5.9. ЭД принимается к дальнейшей обработке и исполнению только после положительного 

результата проверки ЭП. 

5.6. Порядок признания подлинника Электронного документа. 

5.6.1. Все экземпляры ЭД, зафиксированные у Организатора СЭД и Участников СЭД, 

являются подлинниками данного ЭД. 

5.6.2. Подлинником Электронного документа считается документ c воспроизведенным 

содержанием и ЭП. 

5.6.3. Подлинник ЭД не существует, если нет ни одного учтенного Организатором СЭД или 

Участником СЭД экземпляра данного ЭД. 

5.6.4. Подлинник ЭД не существует, если получение или восстановление экземпляра данного 

ЭД невозможно. 

5.6.5. Подлинник ЭД не существует, если нет способа установить подлинность ЭП. 

5.6.6. ЭД не может иметь копий в электронном виде. 

5.6.7. ЭД может иметь неограниченное количество экземпляров. 

5.7. Порядок формирования копии ЭД на бумажном носителе. 

         5.7.1. Копии ЭД на бумажном носителе должны быть заверены собственноручной подписью 

Уполномоченного представителя Участника ЭДО или Организатором СЭД. 

5.7.2. Информация, содержащаяся в копии ЭД на бумажном носителе, должна быть 

идентична информации, содержащейся в самом ЭД. 
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6. Особенности организации электронного документооборота 

6.1. Этапы Электронного документооборота 

ЭДО включает в себя следующие действия с ЭД: 

 подготовка ЭД; 

 согласование; 

 консолидация; 

 утверждение; 

 подписание ЭД; 

 отправка ЭД; 

 доставка ЭД; 

 проверка подлинности и целостности ЭД; 

 подтверждение получения ЭД Участником ЭДО; 

 отзыв ЭД; 

 учет ЭД; 

 ведение архива ЭД; 

 создание дополнительных экземпляров ЭД; 

 создание бумажных копий ЭД. 

6.2. Порядок формирования ЭД и подписания 

Название ЭД в обязательном порядке должен содержать указание на вид документа (справка 

СЧА, заявка на приобретение паев, отчет агента, отчет оценщика и т.п.), дату документа, номер 

документа (при наличии). 

Сформированный ЭД подписывается ЭП. 

6.3. Порядок отправки и доставки ЭД 

ЭД отправляется лицом, уполномоченным на это. 

Отправка ЭД Участником СЭД осуществляется посредством СЭД. При этом отправитель 

осуществляет следующие действия: 

1) на каждый ЭД формирует Регистрационную Карточку документа (далее - РК) путем 

заполнения полей. 

 

Наименование поля Описание Правила заполнения 

ПИФ Паевой 

инвестиционный фонд 

Заполняется выбором из справочника  

Наименование Название документа Заполняется с клавиатуры 

Вид документа Вид заполняемого 

документа 

Заполняется выбором из справочника 

Контрагент Контрагент Заполняется выбором из справочника 

Договор с контрагентом Номер договора с 

контрагентом 

Заполняется с клавиатуры 

Адрес объекта Адрес объекта, 

указанного в документе 

Заполняется с клавиатуры 

Дата документа Дата документа, 

указанная в 

приложенных файлах 

Заполняется выбором из календаря. 
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Автор Автор текущего 

документа 

Заполняется автоматически, 

устанавливается текущий автор документа 

Дата создания Дата создания РК 

документа 

Заполняется автоматически. Проставляется 

текущая дата. 

Согласующие Сотрудники, 

участвующие в 

процессе согласования 

со стороны Участника 

СЭД 

Заполняется выбором из справочника.  

Подписывающие Сотрудники, 

участвующие в 

подписании документа 

со стороны Участника 

СЭД 

Заполняется выбором из справочника  

Содержание Описание текста 

документа 

Заполняется с клавиатуры (при 

необходимости) 

Номер документа Номер заполняемого 

документа 

Заполняется автоматически.  

 

Простой документ Создание «Простого 

документа» 

Флаг 

2) присоединяет ЭД к РК 

3) осуществляет отправку документа. 

Отправитель самостоятельно контролирует доставку электронного сообщения получателю. 

После отправки ЭД Участник СЭД обязан удостовериться в отсутствии сбоев при доставке. В 

случае сбоя при доставке ЭД не считается отправленным, а Участник СЭД должен повторить 

процедуру подготовки и/или отправки ЭД. 

Полученный ЭД проверяется получателем на целостность, т.е. его доставку в неискаженном 

(по отношению к первоначальному) виде, путем обязательной проверки ЭП. 

Получателем также проверяется достоверность информации о дате и времени подписания 

ЭД. 

Организатор СЭД должен хранить все полученные и отправленные ЭД, в течение сроков, 

установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации для хранения соответствующих документов. Участник СЭД должен принять меры по 

периодическому резервному копированию полученных и отправленных ЭД. 

6.4. Порядок отзыва ЭД. 

Отправитель имеет право отозвать отправленный ЭД путем отправки Получателю ЭД, 

подписанного ЭП Отправителя, с уведомлением об отзыве. 

В уведомлении об отзыве указывается основание отзыва ЭД, а также реквизиты ЭД. 

ЭД может быть отозван только до начала его исполнения получателем. 

ЭД считается отозванным после получения отправителем подтверждения о получении 

отправленного уведомления об отзыве электронного документа. 

6.5. Порядок учета ЭД 

Организатор СЭД осуществляет учет ЭД путем ведения журнала учета входящих ЭД и 

журнала учета исходящих ЭД. Ведение учетных журналов осуществляется с использованием 

электронной базы данных с возможностью их формирования на бумажных носителях. 

Запись в журнале учета входящих ЭД содержит следующие сведения: 

- входящий номер; 

- дата получения ЭД; 
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- отправитель; 

- получатель; 

- наименование. 

Запись в журнале учета исходящих ЭД содержит следующие сведения: 

- исходящий номер; 

- дата отправления ЭД; 

- отправитель; 

- получатель; 

- наименование. 

6.6. Порядок подтверждения получения ЭД 

В качестве подтверждения получения ЭД Получатель направляет Отправителю журнал учета 

входящих ЭД Получателя, полученных от Отправителя в текущем дне, подписанный ЭП 

Получателя, не реже чем раз в день не позднее 11:00 дня, следующего за днем, по состоянию на 

который составляется журнал. 

В случае несоответствия состава документов в журнале учета исходящих ЭД, переданных 

Получателю, с составом документов в журнале учета входящих документов Получателя, 

переданного в качестве подтверждения получения ЭД, Отправитель электронного документа 

выясняет причину несоответствия и при необходимости незамедлительно осуществляет 

повторную отправку ЭД. 

B случае получения ЭД с уведомлением об отзыве, Получатель незамедлительно направляет 

Отправителю подтверждение о получении этого электронного документа с указанием информации 

об электронном документе, содержащейся в Журнале учета входящих документов. 

6.7. Порядок хранения и восстановления ЭД 

В течение сроков, установленных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации для хранения соответствующих документов СЭД, 

Организатор СЭД обеспечивает: 

 доступ к ЭД, информации о датах и времени их получения (отправки), адресатах, а также 

возможность поиска документов по их реквизитам; 

 ежедневное резервное копирование и архивное хранение ЭД, их реквизитов, включая 

информацию о датах и времени получения (отправки) и адресатах. 
6.8. Общество и Участник СЭД должны обеспечить защиту от несанкционированного доступа 

и непреднамеренного уничтожения и/или искажения учетных данных, содержащихся в 

электронных журналах учета ЭД. Срок хранения учетных данных не может быть менее 5 лет.  

6.9. Все ЭД должны храниться в СЭД в электронных архивах или базах данных в течение 

сроков, установленных законодательством Российской Федерации.  

Обязанности хранения ЭД возлагаются на Стороны.  

6.10. Электронные архивы документов должны быть надежно защищены от 

несанкционированного доступа и непреднамеренного уничтожения и/или искажения.  

По запросу Участника СЭД Организатор СЭД предоставляет ему хранящиеся в архиве 

Организатора СЭД ЭД (копии ЭД), адресованные Участнику СЭД в течение 5 рабочих дней с даты 

получения запроса.  

По желанию Участника СЭД запрашиваемый из архива ЭД может предоставляться в виде 

его копии на бумажном носителе, заверенной Организатором СЭД в установленном порядке.  

6.11. В случае если запрашиваемый документ не найден в архиве Организатора СЭД, 

Участнику СЭД направляется информационное сообщение, в котором указывается причина 

неудовлетворения запроса.  

6.12. В случае возникновения у Участника СЭД необходимости в смене логина и пароля, он 

обращается к Организатору СЭД с письменным заявлением с указанием причин. После 

прохождения процедуры верификации Участника, Организатор СЭД выдает новый логин/пароль. 

Самостоятельная смена Участником логина/пароля невозможна. 
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7. Чрезвычайные ситуации при осуществлении ЭДО 

7.1. Чрезвычайной ситуацией при осуществлении ЭДО могут быть признаны любые события 

и/или обстоятельства, которые временно или на неопределенный срок сделали, делают или могут 

сделать невозможным или значительно затруднить осуществление ЭДО в СЭД.  

7.2. Сторона в случае наступления обстоятельств, которые могут послужить причиной 

возникновения чрезвычайных ситуаций, обязана незамедлительно с учетом сложившейся 

ситуации и способом, доступным в сложившихся обстоятельствах, известить другую Сторону о 

возникших обстоятельствах. Сторона, объявившая о возникновении чрезвычайной ситуации, 

обязана в течение 3 (трех) рабочих дней направить другой Стороне письменное уведомление с 

подтверждением о возникновении обстоятельств, ставших причиной чрезвычайной ситуации.  

7.3. После получения сообщения о возникновении чрезвычайной ситуации и оценив все 

обстоятельства и последствия на осуществление ЭДО, Общество принимает решение о признании 

ситуации чрезвычайной и приступает к разработке мер по урегулированию сложившейся 

чрезвычайной ситуации в СЭД, руководствуясь Планом непрерывной деятельности 

Специализированного депозитария АО Актив. 

7.4. В качестве мер по урегулированию сложившейся чрезвычайной ситуации Общество 

вправе:  

 прекратить или ограничить обмен всех или части ЭД в СЭД;  

 совместно с Участником СЭД определить порядок действий по устранению причин 

возникновения чрезвычайной ситуации (договоренность Сторон о порядке совместных 

действий оформляется документом, составленным в письменной форме и подписанным 

уполномоченными представителями Сторон);  

 потребовать от Участника СЭД безвозмездного и незамедлительного, с учетом сложившихся 

обстоятельств, предоставления Обществу копий на бумажных носителях всех или части ЭД 

ЭДО, в том числе за определенный период времени;  

 потребовать от Участника СЭД за его счет незамедлительного, с учетом сложившихся 

обстоятельств, восстановления всех или части ЭД в ЭДО;  

 предусмотреть иные меры, направленные на преодоление чрезвычайной ситуации;  

7.5. Решения Общества по урегулированию чрезвычайной ситуации в СЭД являются 

обязательными для исполнения Участником СЭД. 

 

8. Порядок разрешения конфликтов и споров 

8.1. В связи с осуществлением ЭДО возможно возникновение конфликтных ситуаций, 

связанных с формированием, доставкой, получением, подтверждением получения ЭД, а также с 

использованием ЭП. Данные конфликтные ситуации могут возникать, в частности, в следующих 

случаях: 

 не подтверждение подлинности ЭП Получателем ЭД; 

 оспаривание факта формирования ЭД; 

 оспаривание факта идентификации владельца сертификата ключа проверки ЭП, 

подписавшего ЭД; 

 заявление Участника СЭД об искажении ЭД; 

 оспаривание факта отправления и/или доставки ЭД; 

 оспаривание времени отправления и/или доставки ЭД; 

 оспаривание аутентичности экземпляров ЭД и/или подлинника и копии ЭД на бумажном 

носителе; 

 иные случаи возникновения конфликтных ситуаций, связанных с осуществлением ЭДО.  
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8.2. В случае возникновения конфликтной ситуации Общество или Участник СЭД, 

предполагающий возникновение конфликтной ситуации (далее – Заявитель) должен 

незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента выявления конфликтной 

ситуации, направить сообщение о конфликтной ситуации противоположной Стороне любым 

доступным средством связи. 

8.3. Сообщение о конфликтной ситуации должно содержать информацию о существе 

конфликтной ситуации и обстоятельствах, которые, по мнению Заявителя, свидетельствуют о 

наличии конфликтной ситуации. Дополнительно в нем должны быть указаны фамилия, имя и 

отчество, должность, контактные телефоны, факс, адрес электронной почты лица или лиц, 

уполномоченных вести переговоры по урегулированию конфликтной ситуации.  

8.4. Сторона, которой направлено данное сообщение, обязана незамедлительно, но не 

позднее следующего рабочего дня с момента получения такого сообщения, проверить наличие 

обстоятельств, свидетельствующих о возникновении конфликтной ситуации, и предоставить 

Заявителю информацию о результатах проверки и, в случае необходимости, о мерах, принятых для 

разрешения возникшей конфликтной ситуации. 

8.5. Стороны должны приложить все усилия, чтобы разрешить возникшую конфликтную 

ситуацию путем переговоров.  

8.6. Конфликтная ситуация признается разрешенной путем переговоров в случае, если 

Заявитель удовлетворен информацией, полученной от другой Стороны. 

8.7. В случае, если Заявитель не удовлетворен полученной информацией, для рассмотрения 

конфликтной ситуации формируется Экспертной комиссии. 

8.8. Экспертная комиссия созывается на основании письменного заявления (претензии) 

любой из Сторон. В указанном заявлении Сторона указывает реквизиты оспариваемого ЭД и лиц, 

уполномоченных представлять интересы этой Стороны в составе Экспертной комиссии. 

8.9. Не позднее 3-х рабочих дней с момента получения другой Стороной заявления 

(претензии) Стороны определяют дату, место и время начала работы Экспертной комиссии, а 

также определяют, какая Сторона предоставляет персональный компьютер и производит 

конфигурирование средства ЭП. 

8.10. Полномочия членов Экспертной комиссии подтверждаются доверенностями, 

удостоверенными в установленном действующим законодательством РФ порядке. 

8.11. Состав Экспертной комиссии формируется в равных пропорциях из числа 

представителей Сторон. 

8.12. Экспертиза оспариваемого ЭД осуществляется в присутствии всех членов Экспертной 

комиссии. 

8.13. Экспертиза осуществляется в четыре этапа: 

1-й этап: Стороны совместно устанавливают, конфигурируют и тестируют средство ЭП. 

2-й этап: Стороны предоставляют свою копию сертификата ключа проверки ЭП, 

используемого для создания НЭП оспариваемого ПЭД, а также корневого и промежуточных 

сертификатов УЦ. 

3-й этап: Экспертная комиссия с помощью средства ЭП получает ключи проверки ЭП из 

сертификатов, предоставленных Сторонами, и сравнивает их с соответствующими ключами из 

сертификатов, переданными Сторонам на основании настоящего Соглашения. Сертификаты, 

ключи проверки ЭП которых совпали, признаются подлинными. Также сравнивается корневой 

сертификат, переданный на бумажном носителе до подписания Соглашения, с только что 

предоставленным сертификатом. Экспертная комиссия с помощью средства ЭП проверяет, 
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выпущен ли сертификат ключа проверки ЭП, использованный для подписи оспариваемого ПЭД, с 

использованием корневого и промежуточных ключа ЭП УЦ. 

4-й этап: проверка правильности ЭП под оспариваемым документом, предоставленным 

Стороной получателем, проверяется по сертификату принимающей Стороны, подлинность 

которого подтверждена как указано выше. 

8.14. Подтверждением подлинности оспариваемого ПЭД является одновременное наличие 

следующих условий: 

- проверка подлинности ЭП оспариваемого ЭД дала положительный результат; 

- подтверждена принадлежность сертификата ключа проверки ЭП, использованного для 

проверки подлинности ЭП в оспариваемом ЭД; 

- ЭД сформирован в Системе и передан для обработки в соответствии с положениями 

настоящего Соглашения. 

8.15. Результаты экспертизы оформляются в виде письменного заключения - Акта 

Экспертной комиссии, подписываемого всеми членами Экспертной комиссии. Акт составляется 

немедленно после завершения третьего этапа экспертизы. В Акте фиксируются результаты всех 

этапов проведенной экспертизы, а также все существенные реквизиты оспариваемого ПЭД. Акт 

составляется в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон. Акт комиссии является 

окончательным и пересмотру не подлежит. 

8.16. Подтверждение подлинности ЭП в оспариваемом ПЭД, зафиксированное в Акте, будет 

означать, что этот ПЭД имеет юридическую силу и влечет возникновение прав и обязательств 

Сторон, установленных Основным договором и Соглашением. Неподтверждение подлинности ЭП 

в оспариваемом ПЭД, зафиксированное в Акте, будет означать, что этот ПЭД не имеет 

юридической силы и не влечет возникновение каких-либо прав или обязательств Сторон, 

установленных Основным договором и настоящим Соглашением. 

8.17. Стороны признают, что Акт, составленный Экспертной комиссией, является 

обязательным для Сторон и может служить доказательством при дальнейшем разбирательстве 

спора в Арбитражном суде. 

8.18. В случае отсутствия согласия по спорным вопросам и добровольного исполнения 

решения Экспертной комиссии, все материалы по этим вопросам могут быть переданы на 

рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в  соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

9. Прекращение действия Правил ЭДО 

9.1. Настоящие Правила ЭДО прекращают свое действие на основании решения 

уполномоченного органа Общества. 

9.2. Прекращение действия  настоящих Правил ЭДО и приложений к ним не влияет на 

юридическую силу и действительность ЭД, которыми Стороны обменивались до прекращения 

действия/изменения настоящих Правил ЭДО и приложений к ним. 
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10. Приложения 

Название приложения Вложенный файл  

 

Соглашение об электронном документообороте Приложение 1.docx

 

 

 

 

Форматы файлов электронного документооборота 
Приложение 2.docx

 

 

Согласие на обработку персональных данных 
Приложение 3.docx

 

Руководство по обеспечению безопасности использования 

квалифицированной электронной подписи и средств 

криптографической защиты информации и организационно-

технические требования по обеспечению защиты информации в 

системе электронного документооборота Специализированного 

депозитария АО Актив 

 

Приложение 4.docx

 

 

Анкета участника СЭД 

Приложение 5.docx

 

Заявление о присоединении к Системе ЭДО и Правилам 

электронного  документооборота Специализированного 
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Приложение № 1 

 к Правилам электронного документооборота 

Специализированного депозитария АО Актив 

 

 

 

Соглашение об электронном документообороте 

 

 

г. Санкт-Петербург     “___ ’’ __________ 20___ г. 

Акционерное общество Актив, имеющее лицензию на осуществление 

деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00093 от 

«27» июля 2010 года, выданную ФСФР России и лицензию профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 040-07118-000100 

от «14» ноября 2003 г., выданную ФСФР России, именуемое в дальнейшем «Организатор 

СЭД»,  в лице Генерального директора Маркова Якова Григорьевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, 

и ___________________________________________________________________, 

имеющее лицензию 

_____________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Участник СЭД», в лице 

_________________________________________________, действующего (ей) на 

основании ___________________________, с другой стороны,  

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», 

заключили настоящее Соглашение об электронном документообороте  (далее по 

тексту – Соглашение) о нижеследующем: 

 

1. Принятые сокращения и определения 

1.1. Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении, должны 

пониматься в соответствии с терминами и определениями, приведенными в Правилах 

электронного документооборота  Специализированного депозитария АО Актив (далее по 

тексту – Правила ЭДО). 

 

Авторство электронного документа – принадлежность электронного документа 

конкретному Участнику СЭД. Авторство электронного документа определяется 

принадлежностью электронной подписи конкретному Участнику СЭД.  

Аккредитованный удостоверяющий центр  (УЦ) — удостоверяющий центр, 

прошедший проверку на соответствие требованиям Федерального закона «Об 

электронной подписи» от 06.04.2011 N 63-ФЗ и получивший  от    уполномоченного 

федерального органа (Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации) Свидетельство об аккредитации. 

Аннулированный сертификат ключа проверки электронной подписи 

(аннулированный сертификат) – не действующий сертификат ключа проверки 

электронной подписи, аннулированный УЦ в определенном порядке. 

Владелец Сертификата ключа проверки электронной подписи – лицо, которому 

УЦ, в соответствии с законодательством Российской Федерации, выдал сертификат ключа 

проверки электронной подписи и которое владеет соответствующим ключом электронной 

подписи. 

Действующий ключ электронной подписи – ключ электронной подписи, 

действующий на определенный момент времени, если: наступил момент времени начала 



действия ключа электронной подписи, срок действия ключа электронной подписи не 

истек и сертификат ключа проверки электронной подписи, соответствующий данному 

ключу электронной подписи не аннулирован. 

Доставка электронного документа – процесс перемещения электронного документа от 

Отправителя к Получателю, в том числе его получение Получателем.  

Компрометация ключа ЭП – утрата доверия к тому, что используемый ключ ЭП 

обеспечивает безопасность информации, возникновение или угроза возникновения 

обстоятельств, при которых возможно несанкционированное использование ключа ЭП 

неуполномоченными лицами.  

Корневой сертификат УЦ - сертификат, который был выдан удостоверяющим 

центром самому себе и является самоподписанным. Все остальные сертификаты, 

выдаваемые данным УЦ, подписываются ключом ЭП этого корневого сертификата. В 

понятии инфраструктуры открытых ключей: если есть доверие к корневому сертификату 

УЦ, то автоматически есть доверие ко всем сертификатам, выданным данным УЦ и 

подписанным ключом ЭП данного корневого сертификата. Обычно в УЦ есть только один 

корневой сертификат. 

Ключевой носитель – информационный носитель, содержащий криптографические 

ключи. 

Ключ проверки электронной подписи - уникальная последовательность символов, 

однозначно связанная с ключом электронной подписи и предназначенная для проверки 

подлинности ЭП (далее - проверка ЭП). Также называется открытым ключом.  

Ключ электронной подписи - уникальная последовательность символов, 

предназначенная для создания ЭП. Также называется закрытым ключом. 

Логин Участника – уникальный код, присвоенный Организатором СЭД 

Пользователю СЭД при его регистрации в СЭД с целью его идентификации при 

осуществлении ЭДО в СЭД.  

Организатор СЭД - Специализированный депозитарий АО Актив. 

 Основной договор – Договор (Соглашение) между Организатором и Участником 

СЭД, на основании которых возникают взаимные права и обязанности Сторон (например, 

Договор между специализированным депозитарием и управляющей компанией паевых 

инвестиционных фондов и/или Договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев 

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда). 

Отправитель ЭД – лицо, которое, или от имени и по поручению которого, 

направляет ЭД. 

Подписанный электронный документ (далее - ПЭД) - электронный документ с 

присоединенной электронной подписью, которая была создана на основе ЭД и ключа 

электронной подписи.  

Подтверждение подлинности электронной подписи (ЭП) в ПЭД - положительный 

результат работы средства ЭП при проверке ЭП. Результат работы считается 

положительным, если после расшифровывания ЭП с помощью ключа проверки ЭП по 

заданному в сертификате криптографическому алгоритму получается значение, равное 

хешу электронного документа, полученному по заданному в Сертификате 

соответствующему криптографическому алгоритму. 

 Пользователь Системы ЭДО (СЭД) – физическое лицо, уполномоченное 

Участником СЭД создавать и/или подписывать ЭД в СЭД от имени и по поручению 

Участника Системы. Полномочия Пользователя Системы ЭДО должны быть 

подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации, Регламентом 

Подсистемы   и функциональными договорами (соглашениями) между Сторонами. 

Проверка полномочий Пользователя Системы ЭДО действовать от имени конкретного 

Участника осуществляется каждой Стороной самостоятельно. 

Получатель электронного документа (ЭД) – лицо, которому предназначен ЭД. 

Промежуточный сертификат УЦ - сертификат, ключ ЭП которого использовался 



для подписи другого сертификата, а сам сертификат был подписан ключом ЭП корневого 

сертификата УЦ или другого промежуточного сертификата этого УЦ. Промежуточные 

сертификаты позволяют строить широкую иерархическую структуру сертификатов УЦ. 

Электронный документооборот (ЭДО) - система работы с электронными 

документами, при которой все электронные документы создаются, передаются и хранятся 

с помощью информационно-коммуникационных технологий на компьютерах, 

объединенных в сетевую структуру. 

Сайт – интернет-сайт АО Актив https://sd.aktiv.ru/edo (раздел «Электронный 

документооборот»), на котором размещена информация Организатора СЭД. 

Самоподписанный сертификат - сертификат, изданный самим пользователем, без 

обращения в Удостоверяющий центр. Самоподписанный сертификат является 

одновременно личным и коревым.  

Система ЭДО (СЭД) – система электронного документооборота АО Актив на 

платформе DocsVision 5.5, включающая в себя комплекс программно-аппаратных средств, 

позволяющих осуществлять электронный документооборот между Организатором СЭД и 

Участником СЭД посредством подготовки электронного документа с использованием 

электронной подписи и обеспечивать генерацию электронной подписи, прием, передачу и 

обработку подписанного электронного документа с использованием средств 

компьютерной техники каждой из Сторон. Передача данных в Системе ЭДО происходит 

по интернету.  

Сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - Сертификат) - 

электронный документ или документ на бумажном носителе, выданный удостоверяющим 

центром (либо доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающий 

принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа 

проверки электронной подписи. Также называется сертификатом открытого ключа. 

Сертификат содержит уникальный номер, дату начала и окончания срока действия, 

сведения о владельце, используемых криптографических алгоритмах, ограничениях на 

использование, уникальный ключ проверки ЭП, наименование УЦ, выдавшего 

сертификат, и другую информацию. Сертификат имеет свою ЭП, созданную 

удостоверяющим центром. В СЭД используются квалифицированные сертификаты. 

 Создание ЭП - результат работы средства ЭП при создании ЭП, в результате 

которого получается последовательность бит данных фиксированной длины после 

криптографического преобразования электронного документа в хеш и шифрования хеша 

ключом электронной подписи. Длина названия алгоритмов хеширования и шифрования 

задаются в сертификате.  

Список отозванных сертификатов (далее - СОС) - список, содержащий серийные 

номера сертификатов, которые были отозваны выдавшим их УЦ и к которым больше нет 

доверия. Сертификаты добавляются в СОС после извещения о компрометации ключа ЭП. 

 Средство криптографической защиты информации (СКЗИ) – это программа 

(средство вычислительной техники), которая осуществляет криптографическое 

преобразование (шифрование и расшифровку информации в целях обеспечения ее 

безопасности.   

Средства удостоверяющего центра - программные и (или) аппаратные средства, 

используемые для реализации функций удостоверяющего центра.  

Средства электронной подписи (далее  - средства ЭП) - шифровальные 

(криптографические) средства, используемые для реализации хотя бы одной из 

следующих функций: создание ЭП, проверка ЭП, создание ключа электронной подписи и 

ключа проверки электронной подписи. 

Стороны – Организатор и  Участники СЭД. 

Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) - электронная 

подпись, которая соответствует всем признакам неквалифицированной электронной 

подписи и следующим дополнительным признакам: 

https://sd.aktiv.ru/edo


- ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате; 

- для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной 

подписи, имеющие подтверждение соответствия требованиям, установленным в 

соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи". 

 Усиленная неквалифицированная электронная подпись (НЭП) - вид усиленной 

ЭП, которая: получена в результате криптографического преобразования информации с 

использованием ключа электронной подписи; позволяет определить лицо, подписавшее 

ЭД; позволяет обнаружить факт внесения изменений в ЭД после момента его подписания; 

создается с использованием средств ЭП. 

 Участник(-и) СЭД – физическое и/или юридическое лицо, в порядке, установленном 

ст. 428 ГК РФ (Договор присоединения), принявшее обязательство по выполнению 

Правил ЭДО и заключившее таким образом с Организатором СЭД Соглашение об 

электронном документообороте. 

Хеш - результат работы хеширующей функции, которая преобразовывает входной 

массив данных произвольной длины в выходную битовую строку фиксированной длины.  

Целостность электронного документа – свойство электронного документа, 

заключающееся в его существовании в неискаженном виде (неизменном по отношению к 

некоторому фиксированному его состоянию).  

Экспертная комиссия - комиссия, создаваемая Сторонами для разрешения 

разногласий, возникающих при обмене ПЭД. 

Электронный документ (ЭД) – документированная информация, представленная в 

электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с 

использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по 

информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных 

системах; 

      Электронная подпись (ЭП) - информация в электронной форме, которая 

присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) 

или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения 

лица, подписывающего информацию (электронный документ). Электронная подпись 

является обязательным реквизитом электронного документа. В СЭД используется 

усиленная квалифицированная электронная подпись.  

 

2. Предмет соглашения 

 2.1. Настоящее Соглашение определяет условия и порядок организации,  а также 

взаимные права  и обязанности между  Сторонами электронного документооборота, 

возникающие при информационном взаимодействии Сторон в процессе исполнения 

заключенного между ними Основного договора или в рамках осуществления 

документооборота в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Регламентом специализированного депозитария инвестиционных фондов (далее – 

Регламент) и Правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых 

инвестиционных фондов (далее – Правила ведения реестра), утвержденных АО Актив. 

  2.2. Условия перехода Сторон к ЭДО, порядок формирования, передачи, приема и 

обработки электронных документов, а также порядок использования электронной подписи 

и шифрования установлены Правилами ЭДО, которые утверждаются уполномоченным 

органом Организатора СЭД и распространяются в форме электронного документа на 

сайте https://aktiv.ru/ или в форме документа на бумажном носителе по запросу Участника 

СЭД. Ограничения, особенности и случаи невозможности использования электронной 

формы для обмена отдельными видами документов могут устанавливаться Регламентом, 

Правилами и настоящим Соглашением. 

 2.3. Стороны признают электронные документы, заверенные ЭП, при соблюдении 

consultantplus://offline/ref=C19BDBCD51EE84E810E6FF01994CE42D750FC4CEEC28E68B42EA0578B0DFA966B8681E6CF6E28B8EB746F87688cEBCM
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требований Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи", 

юридически эквивалентными документам на бумажных носителях, заверенным 

соответствующими подписями и оттиском печатей Сторон. 

2.4. Стороны признают все юридические действия, оформляемые посредством 

электронных документов в соответствии с Правилами ЭДО, совершенными в письменной 

форме и соглашаются не оспаривать законность и действительность указанных действий 

только на том основании, что они совершены в электронной форме. 

2.5. Стороны безусловно подтверждают, что они понимают все риски, связанные с 

обменом документами в электронной форме посредством их направления по ЭДО (в 

частности, но не ограничиваясь, риски перехвата или подделки сообщений, риски 

хакерских атак, риски недобросовестного или преступного поведения физических лиц и 

т.п.), осознают и принимают указанные риски. 

2.6. При реализации настоящего Соглашения Стороны обеспечивают 

конфиденциальность и безопасность персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и Федеральным законом от 

27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации". 

2.7. Стороны признают, что использование СКЗИ достаточно для обеспечения 

конфиденциальности информационного взаимодействия Сторон, защиты от 

несанкционированного доступа и безопасности обработки информации, а также для 

подтверждения того, что: 

- электронный документ исходит от Стороны, его передавшей (подтверждение 

авторства документа); 

- электронный документ не претерпел изменений при информационном 

взаимодействии Сторон (подтверждение целостности и подлинности документа) при 

положительном результате проверки ЭП; 

2.8. Перечень и форматы электронных документов, используемых Сторонами при 

информационном взаимодействии, а также особенности обмена такими электронными 

документами определяются в соответствии с действующим законодательством и 

Правилами ЭДО. 

 

3. Технические условия 

3.1. Приобретение, установка и функционирование программного обеспечения, 

каналов связи, СКЗИ с функциями ЭП осуществляется за счет Сторон, а также с 

использованием их технических возможностей. 

3.2. Изготовление квалифицированной электронной подписи осуществляют УЦ 

каждой из Сторон. 

3.3. Электронные документы, которые передаются по настоящему Соглашению, 

должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.  

3.4. Виды электронных документов, передаваемых Сторонами: xtdd, xml, xbrl, 

Excel, doc, docs, pdf, txt, rtf, html. 
3.5. Обмен иными ЭД в Системе ЭДО не является основанием возникновения иных 

обязательств Сторон, не предусмотренных Соглашением и Основным договором. 

3.6. Данное Соглашение распространяется только на обеспечение защиты 

информации в ПЭД при передаче по открытым каналам связи. Остальные требования по 

защите информации выполняются Сторонами самостоятельно на основании требований 

действующего законодательства и требований внутренних нормативных документов 

Сторон. 

3.7. Передача ПЭД осуществляется через Систему ЭДО между Сторонами путем 

передачи сообщений электронной почты через интернет. 

3.8. Подключение Сторон к интернету выполняется самостоятельно и не является 

consultantplus://offline/ref=C19BDBCD51EE84E810E6FF01994CE42D750FC4CEEC28E68B42EA0578B0DFA966B8681E6CF6E28B8EB746F87688cEBCM
consultantplus://offline/ref=C19BDBCD51EE84E810E6FF01994CE42D7505C2CFE927E68B42EA0578B0DFA966B8681E6CF6E28B8EB746F87688cEBCM
consultantplus://offline/ref=C19BDBCD51EE84E810E6FF01994CE42D740ECDC5E528E68B42EA0578B0DFA966B8681E6CF6E28B8EB746F87688cEBCM


предметом Соглашения.  

3.9. ПЭД порождает обязательства Сторон, установленные Соглашением и 

Основным договором, если передающей стороной он должным образом оформлен, 

подписан ЭП, а принимающей стороной получен, проверен и принят к обработке в 

установленном Соглашением порядке. 

3.10. Каждая из Сторон при подписании ЭД применяет свой ключ ЭП, а при 

проверке подписи - ключ проверки ЭП, записанный в сертификате ключа проверки ЭП, 

другой стороны. 

3.11. Стороны обмениваются сертификатами, которые будут использоваться для 

создания ЭП. 

3.12. Если для документооборота используется несамоподписанный сертификат, 

выданный УЦ, то Стороны также обмениваются корневыми сертификатами УЦ и, в 

случае существования, промежуточными сертификатами УЦ. 

3.13. Перед началом работы Стороны проверяют свои средства ЭП и с их помощью 

проверяют подлинность ЭП. 

3.14. Стороны признают, что: 

- внесение изменений в ПЭД дает отрицательный результат проверки ЭП; 

- подделка ЭП невозможна без использования ключа ЭП владельца; 

- каждая сторона несет ответственность за сохранность своего ключа ЭП и за 

действия своего персонала при использовании средств ЭП; 

- моментом наступления юридической значимости ПЭД является момент получения 

этого ПЭД через Систему ЭДО принимающей стороной и отраженный в журнале. 

3.15. Средства ЭП должны быть встроены в Систему ЭДО. Стороны признают эти 

средства достаточными для подписания ЭД и проверки подлинности ЭП в ПЭД. 

3.16. В состав средств ЭП Системы ЭДО входит программное обеспечение, 

предоставляющее пользователю интерфейс для выполнения криптографических операций 

шифрования и расшифровывания данных, подписи данных и проверки корректности 

подписи, то есть являющееся средством электронной подписи. 

4. Обязанности сторон 

 4.1. Стороны обязуются: 

4.1.1. Самостоятельно укомплектовать Систему ЭДО необходимыми программно-

техническими средствами и общесистемным программным обеспечением. 

4.1.2. Назначить лиц, ответственных за работу с Системой ЭДО в соответствии с 

настоящим Соглашением. 

4.1.3. Назначить ответственных лиц, отвечающего за генерацию, учет, обмен и 

сохранность ключей, используемых в Системе ЭДО, за защиту от несанкционированного 

доступа и за поддержание средств ЭП Системы ЭДО в рабочем состоянии. 

4.1.4. Произвести обмен сертификатами. 

4.1.5. Своевременно производить плановую замену ключей ЭП и соответствующих 

сертификатов ключей проверки ЭП в соответствии с регламентом УЦ и (или) 

требованиями действующего законодательства. Рекомендуется проводить плановую 

замену не реже ___ (_______) раз в год и за ____ (___________) рабочих (календарных) 

дней до окончания срока действия сертификата. 

4.1.6. Немедленно информировать другую Сторону обо всех случаях утраты, 

хищения, несанкционированного использования ключей ЭП по следующим адресам: 

Организатора СЭД - по адресу ____________@_______.______.ru, Участника СЭД- по 

адресу электронной почты, указанному в настоящем Соглашении. При этом работа в 

Системе ЭДО приостанавливается до проведения внеплановой смены ключей. 

4.1.7. Принимать на себя все риски, связанные с работоспособностью своего 

оборудования и каналов связи. 

4.1.8. За собственный счет поддерживать в рабочем состоянии входящие в Систему 



ЭДО программно-технические комплексы обеспечения работоспособности 

вычислительной техники и техники связи, обеспечивающих электронный 

документооборот. 

4.1.9. Своевременно (не менее чем за три дня) уведомлять друг друга об изменении 

своего фактического места нахождения, сетевого адреса в интернете, а также об 

изменении иных реквизитов, имеющих существенное значение для определения 

юридического статуса и идентификации Сторон и исполнения обязательств по 

Соглашению. 

4.1.10. Не предпринимать действий, способных нанести ущерб другой Стороне 

вследствие использования Системы ЭДО. 

4.1.11. Своевременно информировать (по электронной почте и/или телефону) другую 

сторону обо всех случаях возникновения технических неисправностей или других 

обстоятельств, препятствующих электронному документообороту. 

4.1.12. В случае обнаружения возможных угроз безопасности Стороны обязуются 

своевременно извещать друг друга о таких угрозах для принятия согласованных мер по их 

нейтрализации. 

4.1.13. Строго выполнять требования технической и эксплуатационной 

документации к программному и аппаратному обеспечению Системы ЭДО. 

4.1.14. Разработать и выполнять мероприятия по обеспечению конфиденциальности, 

целостности и сохранности программных средств Системы ЭДО, передаваемых ПЭД, 

протоколов регистрации событий, действующей ключевой информации и парольной 

информации, используемой для доступа в Систему ЭДО. 

4.1.15. Организовать внутренний режим функционирования рабочего места 

ответственного лица таким образом, чтобы исключить возможность использования 

Системы ЭДО лицами, не имеющими допуска к работе с ней, а также исключить 

возможность использования средств ЭП не уполномоченными на это лицами. 

4.1.16. Обеспечивать сохранение в тайне сведений по вопросам технологии защиты 

информации, используемых при обмене ЭД между Сторонами, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

4.1.17. Поддерживать системное время программно-аппаратных средств Системы 

ЭДО в соответствии с текущим астрономическим временем с точностью до пяти минут. 

Стороны признают в качестве единой шкалы времени время GMT с учетом часового пояса 

г. Москвы. 

4.1.18. Обмениваться ЭД, не содержащими компьютерных вирусов и (или) иных 

вредоносных программ. 

4.1.19. Направлять другой стороне и обеспечивать прием от другой стороны ПЭД с 

контролем целостности и авторства в случаях и в сроки, которые установлены 

Соглашением и (или) Основным договором. 

4.1.20. Принимать к исполнению ЭД в установленные Соглашением и Правилами 

ЭДО сроки, если ЭД получены через Систему ЭДО, подписаны ЭП и ЭП была успешно 

проверена. 

4.1.21. При осуществлении операций на основании полученных ЭД по Системе ЭДО  

руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации, а также 

условиями Плавил ЭДО, Основного договора и настоящего  Соглашения. 

4.1.22. Стороны организуют архивное хранение ПЭД в течение срока действия 

аналогичных документов, оформленных на бумажных носителях. 
 

4.2. Организатор СЭД обязан: 

4.2.1. В порядке, предусмотренном Правилами ЭДО, обеспечить Участнику СЭД доступ к 

Системе ЭДО и возможность осуществлять обмен электронными документами. 



4.2.2. Своевременно осуществлять уведомление о внесении изменений в Правила ЭДО 

путем размещения указанных изменений на сайте АО Актив https://aktiv.ru/. Все изменения, 

вносимые Организатором СЭД в Правила ЭДО по собственной инициативе и не связанные с 

изменением действующего законодательства Российской Федерации, вступают в силу и 

становятся обязательными по истечении 15 (Пятнадцати) дней с даты размещения указанных 

изменений на сайте Организатора СЭД. 

4.2.3. Соблюдать режим конфиденциальности информации, касающейся паролей, 

идентификаторов, ключей электронной подписи, а также электронных документов Участника 

СЭД, которая становится доступной в связи с выполнением им своих функций в соответствии с 

Правилами ЭДО. 

4.2.4. Выполнять иные обязанности перед Участником СЭД, возникающие в соответствии с 

Правилами ЭДО и в связи с исполнением обязательств по Основному договору. 

 

4.3. Участник СЭД обязан: 

4.3.1. В порядке, предусмотренном Правилами ЭДО, выполнить всю совокупность 

действий, необходимых для получения доступа к осуществлению ЭДО в Системе ЭДО. 

4.3.2. Выполнять решения и требования Организатора СЭД, касающиеся Системы ЭДО. 

4.3.3. Осуществлять вход в Систему ЭДО только через IP-адрес, указанный при заключении 

Соглашения с Организатором СЭД в Анкете Участника СЭД. 

4.3.4. Выполнять требования по плановой смене ключей электронной подписи, 

своевременно уведомлять Организатора СЭД о компрометации ключей электронной подписи, а 

также соблюдать организационно-технические требования по обеспечению безопасности 

информации, установленные в Правилах ЭДО. 

4.3.5. Не производить декомпиляцию, модификацию полученных от Организатора СЭД 

программных средств, не совершать других действий, нарушающих законодательство Российской 

Федерации и Правила ЭДО. 

4.3.6. Выполнять иные обязанности перед Организатором СЭД, возникающие в 

соответствии с Правилами ЭДО. 

 

4.4. Стороны имеют право: 

4.4.1. Ограничивать и приостанавливать использование Системы ЭДО в случаях 

ненадлежащего исполнения другой стороной Соглашения с уведомлением не позднее дня 

приостановления, а по требованию компетентных государственных органов - в случаях и в 

порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4.2. Производить замену программно-аппаратного обеспечения Системы ЭДО с 

предварительным уведомлением другой стороны не менее чем за два рабочих дня. 

4.4.3. Остановить работу Системы ЭДО по техническим причинам до восстановления ее 

работоспособности. 

4.4.4. Производить плановую замену ключа ЭП, ключа проверки ЭП и сертификата ключа 

проверки ЭП по своей инициативе с уведомлением другой стороны не менее чем за два рабочих 

дня. 

 
4.5. Организатор СЭД имеет право: 

4.5.1. В одностороннем порядке вносить изменения, дополнения в Правила ЭДО, а также 

прекращать их действие. 

4.5.2. Требовать от Участника СЭД осуществления ЭДО в соответствии с Правилами 

ЭДО. 

4.5.3. При возникновении в Системе ЭДО ситуаций, признаваемых чрезвычайными в 

соответствии с Правилами ЭДО, принимать меры, направленные на их преодоление, а также 

требовать от Участника СЭД совершения действий или воздержания от совершения действий в 

связи с осуществлением мер, предпринимаемых в соответствии с Правилами ЭДО для 

преодоления чрезвычайных ситуаций. 

https://aktiv.ru/


4.5.4. Приостанавливать доступ Участника СЭД к Системе ЭДО в случае нарушения 

Участником СЭД условий настоящего Соглашения с уведомлением его о причинах 

приостановления доступа. 

4.5.5. Осуществлять иные права, возникающие в соответствии с Правилами ЭДО. 

 
4.6. Участник СЭД имеет право: 

 

4.6.1. Получать доступ к Системе ЭДО и осуществлять ЭДО в соответствии с Правилами 

ЭДО. 

4.6.2. Требовать от Организатора СЭД организации работы с ключами электронной 

подписи и проверки электронной подписи Участника СЭД в объеме и в соответствии с порядком, 

определяемым Правилами ЭДО. 

4.6.3. Осуществлять иные права, возникающие в соответствии с Правилами ЭДО. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. Стороны несут ответственность за содержание любого ПЭД при условии 

подтверждения подлинности ЭП. 

5.2. Стороны несут ответственность за конфиденциальность и порядок 

использования ключей ЭП. 

5.3. Стороны несут ответственность за действия своих сотрудников, получивших 

или имеющих доступ (независимо от того был ли этот доступ прямо санкционирован 

Стороной или произошел по ее вине) к используемым ими аппаратным средствам, 

программному, информационному обеспечению, криптографическим ключам и иным 

средствам, обеспечивающим ЭДО в соответствии с Правилами ЭДО, как за свои 

собственные. 

5.3. Сторона, допустившая компрометацию ключа ЭП, несет ответственность за ЭД, 

подписанные с использованием скомпрометированного ключа ЭП, до момента 

официального уведомления об аннулировании (отзыве) соответствующего сертификата и 

конкретных документов, подписанных указанным ключом. 

5.4. Сторона, несвоевременно сообщившая о случаях утраты или компрометации 

ключа ЭП, несет связанные с этим риски. 

5.5. В случае возникновения убытков сторона, не исполнившая (ненадлежащим 

образом исполнившая) обязательства по Соглашению, несет ответственность перед 

другой стороной за возникшие убытки. При отсутствии доказательств неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) Сторонами обязательств по Соглашению риск убытков 

несет сторона, чьей ЭП подписан ЭД, исполнение которого повлекло за собой убытки. 

5.6. Если в результате надлежащего исполнения ЭД возникает ущерб для третьих 

лиц, ответственность несет Сторона, от имени которой ЭД подписан ЭП. 

5.7. Если одна из Сторон предъявляет другой Стороне претензии по электронному 

документу, при наличии подтверждения другой Стороной факта получения такого 

документа, а другая Сторона не может представить спорный электронный документ, 

виновной признается Сторона, не представившая спорный документ. 

5.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по Соглашению, если таковое явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления в силу Соглашения, в 

результате событий чрезвычайного характера, в порядке, предусмотренном настоящим 

Соглашением. 

5.9. В случае прекращения действия Соглашения по любому основанию Стороны 

несут ответственность по обязательствам, возникшим до прекращения действия 

Соглашения, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 5.10.  При использовании телекоммуникационных каналов связи, принадлежащих 

организациям, предоставляющим услуги связи (оператор связи), Стороны не несут 



ответственности за возможные временные задержки при доставке электронных документов, 

произошедшие по вине операторов связи. 

5.11. Организатор СЭД не несет ответственность за убытки, которые могут 

возникнуть у Участников СЭД, Владельцев Сертификатов ключей проверки электронной 

подписи и иных лиц в связи с неправомочным использованием Сертификатов ключей 

проверки электронной подписи. Все риски, связанные с неправомочным использованием 

Сертификатов ключей проверки электронной подписи, несут Участники СЭД. 

 

6. Порядок создания ключа ЭП, ключа проверки ЭП, сертификатов ключей 

проверки ЭП, их использования и передачи. 

6.1. Ключ ЭП, ключ проверки ЭП и соответствующий сертификат ключа проверки 

ЭП создаются средствами ЭП Сторон или покупаются у сторонних организаций. 

6.2. Используемые сертификаты и списки отозванных сертификатов должны 

соответствовать формату _______, описанному в спецификации _____________. 

6.3. Параметры сертификата должны быть следующими: 

- алгоритм подписи - ________________; 

- длина ключа - ______________; 

- алгоритм хеширования - ____________; 

- срок действия - _______________. 

6.4. В поле «субъект» сертификата необходимо внести следующие сведения: 

- CN = Ф.И.О. ответственного сотрудника, или наименование организации, или 

псевдоним; 

- E = адрес электронной почты, совпадающий с адресом электронной почты, 

используемым для отправки ЭД; 

- OU = наименование подразделения организации; 

- O = название организации; 

- L = город размещения организации; 

- C = код страны (например, для России C = RU). 

Остальные поля сертификата могут быть заполнены по желанию. 

6.5. Сертификаты, используемые для формирования НЭП, должны иметь атрибуты 

расширенного использования ключа ___________ и _______________. 

6.6. Сертификаты должны иметь запись с данными о точке распространения списка 

отозванных сертификатов, доступного по протоколу HTTP в Интернете. 

6.7. Удостоверяющий центр должен добавлять в СОС отозванные сертификаты в 

течение __ часов и публиковать новый СОС в Интернете после каждого добавления. 

6.8. Удостоверяющий центр, который используется для выдачи сертификатов, 

должен соответствовать всем требованиям к аккредитованным удостоверяющим центрам, 

установленным Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

6.9. Стороны обмениваются следующими сертификатами: 

- корневой сертификат УЦ (если есть); 

- промежуточные сертификаты (если есть); 

- сертификат, который будет использоваться для подписи ЭД в Системе. 

6.10. Файл сертификата должен быть в формате ______________. 

6.11. Файлы сертификатов передаются другой стороне по электронной почте или 

через Систему, если она уже функционирует. 

6.12. Корневой сертификат, а при его отсутствии самоподписанный, Стороны 

печатают на бумажном носителе, подписывают ответственным лицом с оттиском печати 

организации и отправляют другой стороне курьером или передают друг другу в момент 

подписания данного Соглашения. 

6.13. Стороны обязуются принимать все необходимые меры для сохранения 
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конфиденциальности ключей ЭП. 

6.14. Система ЭДО средствами ЭП для каждого полученного ПЭД должна 

проверить: 

- подлинность ЭП для данного ПЭД; 

- факт того, что дата формирования ЭП находится в интервале от даты начала 

действия сертификата до даты завершения его действия; 

- корректность самого сертификата, используемого для формирования ЭП; 

- корректность цепочки выдачи сертификатов от используемого для подписи до 

корневого; 

- выполнение требований к ограничению использования сертификата, записанных в 

самом сертификате; 

- отсутствие используемого сертификата в списке отозванных сертификатов 

стороны, выдавшей этот сертификат. 

6.15. При плановой замене сертификата ключа проверки ЭП сторона генерирует 

новые ключи и соответствующий сертификат и отправляет файл сертификата другой 

стороне по электронной почте или через Систему ЭДО. 

6.16. При компрометации ключа ЭП (или обоснованных подозрениях в 

компрометации), используемого для формирования НЭП в ПЭД, сторона должна: 

- остановить передачу ПЭД в Системе и немедленно (если невозможно, то в течение 

__ часов) уведомить другую сторону о факте компрометации сертификата; 

- произвести генерацию нового ключа ЭП, ключа проверки ЭП и выпустить в УЦ 

новый сертификат ключа проверки ЭП; 

- передать другой стороне файл с новым сертификатом; 

- внести в список отозванных сертификатов своего УЦ серийный номер 

скомпрометированного сертификата и опубликовать новый СОС; 

- восстановить работу Системы по согласованию с другой стороной. 

6.17. При компрометации корневого и (или) промежуточного ключа ЭП 

удостоверяющего центра сторона выполняет действия, указанные в предыдущем пункте, а 

также другие действия согласно своей нормативной документации. 

 
6. Разрешение споров 

 

7.1. Любые споры между Сторонами, предметом которых является установление 

подлинности ПЭД, то есть целостности текста и аутентичности отправителя ЭД, 

передаются для разрешения специально создаваемой Экспертной комиссии. 

7.2. Экспертная комиссия созывается на основании письменного заявления 

(претензии) любой из Сторон. В указанном заявлении Сторона указывает реквизиты 

оспариваемого ПЭД и лиц, уполномоченных представлять интересы этой Стороны в 

составе Экспертной комиссии. 

7.3. Не позднее __ рабочих дней с момента получения другой Стороной заявления 

(претензии) Стороны определяют дату, место и время начала работы Экспертной 

комиссии, а также определяют, какая Сторона предоставляет персональный компьютер и 

производит конфигурирование средства ЭП. 

7.4. Полномочия членов Экспертной комиссии подтверждаются доверенностями, 

удостоверенными в установленном действующим законодательством РФ порядке. 

7.5. Состав Экспертной комиссии формируется в равных пропорциях из числа 

представителей Сторон. 

7.6. Экспертиза оспариваемого ЭД осуществляется в присутствии всех членов 

Экспертной комиссии. 

7.7. Экспертиза осуществляется в четыре этапа: 

1-й этап: Стороны совместно устанавливают, конфигурируют и тестируют средство 

ЭП. 



2-й этап: Стороны предоставляют свою копию сертификата ключа проверки ЭП, 

используемого для создания НЭП оспариваемого ПЭД, а также корневого и 

промежуточных сертификатов УЦ. 

3-й этап: Экспертная комиссия с помощью средства ЭП получает ключи проверки 

ЭП из сертификатов, предоставленных Сторонами, и сравнивает их с соответствующими 

ключами из сертификатов, переданными Сторонам на основании настоящего Соглашения. 

Сертификаты, ключи проверки ЭП которых совпали, признаются подлинными. Также 

сравнивается корневой сертификат, переданный на бумажном носителе до подписания 

Соглашения, с только что предоставленным сертификатом. Экспертная комиссия с 

помощью средства ЭП проверяет, выпущен ли сертификат ключа проверки ЭП, 

использованный для подписи оспариваемого ПЭД, с использованием корневого и 

промежуточных ключа ЭП УЦ. 

4-й этап: проверка правильности ЭП под оспариваемым документом, 

предоставленным Стороной получателем, проверяется по сертификату принимающей 

Стороны, подлинность которого подтверждена как указано выше. 

7.8. Подтверждением подлинности оспариваемого ПЭД является одновременное 

наличие следующих условий: 

- проверка подлинности ЭП оспариваемого ЭД дала положительный результат; 

- подтверждена принадлежность сертификата ключа проверки ЭП, использованного 

для проверки подлинности ЭП в оспариваемом ЭД; 

- ЭД сформирован в Системе и передан для обработки в соответствии с 

положениями настоящего Соглашения. 

7.9. Результаты экспертизы оформляются в виде письменного заключения - Акта 

Экспертной комиссии, подписываемого всеми членами Экспертной комиссии. Акт 

составляется немедленно после завершения третьего этапа экспертизы. В Акте 

фиксируются результаты всех этапов проведенной экспертизы, а также все существенные 

реквизиты оспариваемого ПЭД. Акт составляется в двух экземплярах - по одному для 

каждой из Сторон. Акт комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

7.10. Подтверждение подлинности ЭП в оспариваемом ПЭД, зафиксированное в 

Акте, будет означать, что этот ПЭД имеет юридическую силу и влечет возникновение 

прав и обязательств Сторон, установленных Основным договором и Соглашением. 

Неподтверждение подлинности ЭП в оспариваемом ПЭД, зафиксированное в Акте, будет 

означать, что этот ПЭД не имеет юридической силы и не влечет возникновение каких-

либо прав или обязательств Сторон, установленных Основным договором и настоящим 

Соглашением. 

7.11. Стороны признают, что Акт, составленный Экспертной комиссией, является 

обязательным для Сторон и может служить доказательством при дальнейшем 

разбирательстве спора в Арбитражном суде. 

7.12. В случае отсутствия согласия по спорным вопросам и добровольного 

исполнения решения Экспертной комиссии, все материалы по этим вопросам могут быть 

переданы на рассмотрение в Арбитражный суд г.Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области в  соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

8. Порядок смены ключей шифрования и ЭП 

 

8.1. Порядок выдачи, замены ключей шифрования и ЭП, сертификатов ключей 

подписи, в том числе в случаях их компрометации, для Сторон определяется в 

соответствии с действующими регламентами УЦ взаимодействующих Сторон и 

Правилами ЭДО. 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 

 
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

своих обязательств по настоящему Соглашению, если ненадлежащее исполнение Сторонами 



обязательств вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения настоящего Соглашения, или в результате событий чрезвычайного характера, которые 

Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по настоящему 

Соглашению в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно 

сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия 

обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств. 

9.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от 

ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению 

по причине указанных обстоятельств.  

9.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 

9.5. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на 

Стороне, которая ссылается на их действие. 

9.6. По прошествии обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять все 

меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба. 

9.7. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух 

месяцев, любая из Сторон вправе заявить о прекращении действия настоящего Соглашения. 

 

10. Порядок внесения изменений в Соглашение 

 

 10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению, за исключением изменений и 

дополнений к Правилам ЭДО, действительны в том случае, если они оформлены в письменном 

виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

 10.2. Изменения и дополнения в Правила ЭДО вносятся ОСД в одностороннем порядке. 

Указанные изменения и дополнения в виде новой редакции Правил ЭДО вступают в силу в сроки, 

определенные Организатором СЭД. 

 

11. Срок действия Соглашения 

 

 10.1.  Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок, вступает в силу и 

становится обязательным для Сторон с момента его заключения. 

10.2. Любая из Сторон по настоящему Соглашению вправе в одностороннем порядке 

расторгнуть настоящее Соглашение, письменно уведомив другую Сторону за 10 (десять) дней. 

10.3. Настоящее Соглашение считается расторгнутым на следующий рабочий день по 

истечении 10 (Десяти) рабочих дней после получения одной из Сторон письменного заявления 

другой Стороны о расторжении настоящего Соглашения.  

 

11. Заключительные положения 

 

11.1.  Расторжение настоящего Соглашения не влияет на действительность и порядок 

действия документов, подписанных электронной подписью каждой из Сторон до даты 

расторжения Соглашения. 

11.2. Участник СЭД не вправе уступать права требования и/или осуществлять перевод 

долга по своим обязательствам, возникшим в соответствии с настоящим Соглашением, в пользу 

других Участников СЭД или любых третьих лиц. 

11.3. Настоящее Соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу: один экземпляр хранится у Участника СЭД, другой - у Организатора СЭД. 

11.4. Все приложения, а также изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

являются его неотъемлемой частью. 

 

12. Уполномоченные лица 

 

12.1. Уполномоченными лицами на использование ЭП от имени Сторон являются: 



от Стороны Организатора СЭД - ________________________________________; 

от Стороны Участника СЭД - __________________________________________. 

 
                13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

13.1. Организатор СЭД: 

Наименование: Акционерное общество Актив 

Адрес места нахождения: 191028, город Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 26, литер А, 

офис 610 

Телефон/факс: (812) 635-68-60 / (812) 635-68-64  

Банковские реквизиты: 

р/с 40701810555020100603 в ОПЕРУ Северо-Западного банка Сбербанка РФ, СПб 

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, ИНН 7813067004 

 

Генеральный директор   _______________________     /Марков Я.Г./ 

                                                                                                М.П. 

13.2. Управляющая компания: 

Наименование:  

Адрес места нахождения:  

Фактический адрес: 

Телефон:  

Банковские реквизиты:  

 

 

 

 

Должность   _______________________/_________________ / 

                                                                                                М.П. 
 

 
 



 

Приложение № 2 

 к Правилам электронного документооборота 

Специализированного депозитария АО Актив 

 

 

 

 

Форматы файлов  электронного документооборота 

 

xtdd 

xml 

xbrl 

Excel 

doc 

docx 

pdf 

txt 

rtf 

html 
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Согласие на обработку персональных данных1 

 

Настоящим заявлением я, 

________________________________________________________________, 

                                                                  (полностью указать фамилию, имя, отчество) 

проживающий по адресу (по месту регистрации) _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

________паспорт_____________№____________________дата 

выдачи_________________________________________ 

название выдавшего органа 

____________________________________________________________________, 

даю свое согласие Акционерному Обществу Актив, (далее – Общество), расположенному по 

адресу:______________________________________________________________________________

________, на обработку моих персональных данных указанных в 

______________________________________________, в целях осуществления 

Обществом____________________________________________________________. При 

необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных целей третьим 

лицам, даю согласие на обработку моих персональных данных таким третьим лицам. 

Общество вправе осуществлять обработку моих персональных данных в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, любыми необходимыми 

способами по выбору Банка, путем совершения следующих действий - сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), трансграничную передачу, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, с использованием 

как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей, в целях 

совершенствования и расширения оказываемых Обществом услуг, повышения качества моего 

обслуживания, проведения статистических и маркетинговых исследований, а также для 

информирования меня с использованием любых каналов связи по выбору Общества (почтовой 

рассылки, электронной почты, телефона, sms-информирования, факсимильной связи, сети 

Интернет) о существующих и/или вводимых в действие продуктах и услугах Банка.  

Согласие действует в течение всего срока действия договора _______________________ 

№__________________________________, а также в течение 5 лет с даты прекращения 

обязательств сторон по данному договору.  

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путём направления письменного 

заявления в Общество. В случае отзыва Общество вправе продолжить обработку моих персональных 

данных без моего согласия данных при  наличии оснований, предусмотренных действующим 

законодательством. 

                                                           
1 Согласие на обработку персональных данных заполняется только в том случае, если оно ранее не оформлялось. 
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Общество хранит мои персональные данные в соответствии с действующим 

законодательством в течение срока хранения документов, установленного архивным 

делопроизводством.   

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством.  

Настоящим я даю согласие на информирование меня, в том числе, в рекламных целях, о 

существующих и/или вводимых в действие продуктах и услугах Общества путем осуществления 

прямых контактов со мной при помощи обезличенных сетей электросвязи по усмотрению 

Общества, включая, но не ограничиваясь, почтовой рассылки, электронной почты, телефона, sms-

информирования, факсимильной связи, сети Интернет. 

 

___________________    ____________________________ 

       (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

«___» _______________ 20__ г. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация для сведения: 

Согласно п. 8 ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных" согласие в письменной форме субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных должно включать в себя, в частности, срок, в течение 

которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, 

если иное не установлено федеральным законом. 

  

 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=6F132A57DE15A60D0B6ED2559B9BCC41%26req=doc%26base=LAW%26n=351273%26dst=100290%26fld=134%26REFFIELD=134%26REFDST=100005%26REFDOC=16231%26REFBASE=DOF%26stat=refcode=16876%3Bdstident=100290%3Bindex=51%26date=18.09.2020
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Руководство по обеспечению безопасности использования 

квалифицированной электронной подписи и средств 
криптографической защиты информации и организационно-

технические требования по обеспечению защиты информации в 
системе электронного документооборота Специализированного 

депозитария АО Актив 

 

 

1. Общие положения 

Настоящие требования обязательны для выполнения всеми Участниками Системы.  

Настоящее руководство составлено в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и является средством 

официального информирования лиц, заинтересованных в получении или владеющих 

квалифицированной электронной подписью, об условиях, рисках и порядке использования 

квалифицированной электронной подписи и средств электронной подписи, а так же о 

мерах, необходимых для обеспечения безопасности при использовании 

квалифицированной электронной подписи. 

Риски, связанные с применение квалифицированной электронной подписи, 

возникают вследствие возможности признания недействительности документов, 

подписанных квалифицированной электронной подписью при несанкционированном 

получении злоумышленником ключа электронной подписи или несанкционированного 

использования рабочего места пользователя, на котором осуществляется работа с 

квалифицированной электронной подписи. В связи с этим необходимо выполнение 

приведенных ниже организационно-технических и административных мер по 

обеспечению правильного функционирования средств обработки и передачи информации. 

 

2. Требования по размещению 

 

При размещении автоматизированного рабочего места (далее - АРМ) ответственного 

за работу в системе электронного документооборота с использованием 

квалифицированной электронной подписи и системы криптографической защиты 

информации (далее - СКЗИ): 

– должны быть приняты меры по исключению несанкционированного доступа в 

помещение, в котором размещен АРМ с СКЗИ, посторонним лицам, не имеющим допуск 

к работе в этих помещениях. В случае необходимости присутствия посторонних лиц в 

указанных помещениях должен быть обеспечен контроль за их действиями во избежание 

негативных воздействий с их стороны на носители электронной подписи, СКЗИ и 

передаваемую информацию; 

– внутренняя планировка, расположение и укомплектованность рабочего места в 

помещении должны обеспечивать исполнителю работ сохранность доверенных им 

конфиденциальных документов и сведений, включая электронную подпись. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

– осуществлять несанкционированное копирование ключевых носителей 

содержащие квалифицированную электронную подпись; 

– разглашать содержимое носителей ключевой информации или передавать сами 

носители лицам, к ним не допущенным, выводить ключевую информацию на дисплей и 

принтер и иные средства отображения информации; 

– использовать ключевые носители квалифицированной электронной подписи в 

режимах, не предусмотренных штатным режимом использования ключевого носителя; 
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–   вносить какие-либо изменения в программное обеспечение СКЗИ; 

–   записывать на ключевые носители постороннюю информацию;  

– оставлять АРМ с установленными СКЗИ и ключевым носителем 

квалифицированной электронной подписи без контроля. 

 

3. Требования по обеспечению информационной безопасности при обращении с 

носителями ключевой информации, содержащими ключи квалифицированной 

электронной подписи 

 

3.1. Меры защиты ключей квалифицированной электронной подписи  

 

Ключевой носитель, содержащий квалифицированную электронную подпись может 

быть защищен паролем (ПИН-кодом). Если процедуру генерации ключей выполняет 

сотрудник Удостоверяющего центра, то он должен сообщить сформированный пароль 

(ПИН-код) владельцу ключа квалифицированной электронной подписи. 

При необходимости изменить пароль (ПИН-код) ключа квалифицированной 

подписи владелец может с использованием специализированного программного 

обеспечения.  

Ответственность за конфиденциальность сохранения пароля (ПИН-кода) возлагается 

на владельца ключа квалифицированной электронной подписи.  

 

3.2. Обращение с ключевой информацией и ключевыми носителями 

 

Недопустимо пересылать файлы с ключевой информацией для работы в системах 

обмена электронными документами по электронной почте сети Интернет или по 

внутренней электронной почте (кроме запросов на сертификат и открытых ключей). 

Ключевая информация должна размещаться на защищенном носителе (e-Token, ru-

Token и др.). Размещение ключевой информации на локальном или сетевом диске, а также 

во встроенной памяти технического средства (реестр), способствует реализации 

многочисленных сценариев совершения мошеннических действий злоумышленниками.  

Носители ключевой информации должны использоваться только их владельцем либо 

Уполномоченным лицом на использование данного носителя, и храниться в месте не 

доступном третьим лицам (сейф, опечатываемый бокс, закрывающийся металлический 

ящик и т.д.). 

Носитель ключевой информации должен быть вставлен в считывающее устройство 

только на время выполнения средствами квалифицированной электронной подписи 

операций формирования и проверки квалифицированной электронной подписи, 

шифрования и дешифрования. Размещение носителя ключевой информации в считывателе 

на продолжительное время существенно повышает риск несанкционированного доступа к 

ключевой информации третьими лицами. 

На носителе ключевой информации недопустимо хранить иную информацию (в том 

числе рабочие или личные файлы). 

 

3.3. Обеспечение безопасности АРМ эксплуатирующего СКЗИ и 

квалифицированную электронную подпись 

 

На АРМ, используемый для работы в системе электронного документооборота 

должно быть: 

– на учетную запись пользователя операционной системы должен быть установлен 

пароль; 

– должно быть установлено только лицензионное программное обеспечение; 
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– должно быть установлено лицензионное антивирусное программное обеспечение с 

регулярно обновляемыми антивирусными базами данных; 

– должны быть отключены все неиспользуемые службы и процессы операционной 

системы Windows (в т.ч. службы удаленного администрирования и управления, службы 

общего доступа к ресурсам сети и т.д.); 

– должны регулярно устанавливаться обновления операционной системы; 

– должен быть исключен доступ (физический и/или удаленный) третьих лиц, не 

имеющих полномочий для работы в системе электронного документооборота; 

– должна быть включена автоматическая блокировка экрана после ухода 

ответственного сотрудника с рабочего места. 

В качестве АРМ для работы в системе электронного документооборота  крайне не 

рекомендуется выбирать переносной компьютер (ноутбук). Если выбран ноутбук, 

недопустимо его подключение к сетям общего доступа в местах свободного доступа в 

Интернет (Интернет-кафе, гостиницы, офисные центры и т.д.), при этом для хранения 

ключевой информации должен использоваться только защищенный носитель (e-Token, ru-

Token и др.). 

В случае передачи (списания, сдачи в ремонт) сторонним лицам АРМ, на котором 

было установлено СКЗИ и ключ квалифицированной электронной подписи, необходимо 

гарантированно удалить всю информацию, использование которой третьими лицами 

может потенциально нанести вред организации. 

 

 
Требования по организационному обеспечению безопасности: 

 должно быть назначено приказом по организации должностное лицо, ответственное за 

обеспечение безопасности информации и эксплуатацию СКЗИ (далее – Администратор 

безопасности); 

 должен быть определен приказом по организации перечень лиц, которым разрешен доступ 

к техническим средствам с установленным Средством СЭД и СКЗИ, доступ в помещение, 

в котором установлены такие технические средства, для выполнения ими служебных 

(трудовых) обязанностей; 

 должны быть разработаны и утверждены организационно-распорядительные документы в 

соответствии с требованиями эксплуатационной документации СКЗИ и настоящих Правил 

для обеспечения условий безопасности информации и эксплуатации СКЗИ, 

регламентирующие правила доступа в помещение, в котором установлены технические 

средства с установленными Средствами СЭД и  СКЗИ. 

 

Требования по размещению СКЗИ и режиму охраны: 

 помещение, в котором размещаются технические средства с установленными Средствами 

и СКЗИ (далее – режимное помещение) должно быть выделенным для исключения 

доступа лиц, не имеющих права работы в СЭД и  должно обеспечить сохранность 

находящихся в этом помещении документов, носителей информации и технических 

средств; 

 режимное помещение должно быть оснащено входными дверьми с замками, обеспечено 

постоянное закрытие дверей и их открытие только для санкционированного прохода, а 

также опечатывания помещения по окончании рабочего дня или помещения оборудуются 

техническими устройствами, сигнализирующими о несанкционированном вскрытии 

помещения; 

 размещение оборудования, технических средств, предназначенных для обработки 

конфиденциальной информации, должно соответствовать требованиям техники 
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безопасности, санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности; 

 размещение технических средств в режимном помещении должно исключать возможность 

визуального просмотра конфиденциальных документов и экранов мониторов, на которых 

она отражается, через окна; 

 системные блоки компьютеров с СКЗИ должны быть оборудованы средствами контроля 

за их вскрытием  (опечатаны, опломбированы); 

 передача технических средств с установленными СКЗИ должна быть санкционирована 

Администратором безопасности; 

 ремонт и/или последующее использование системных блоков осуществляется после 

удаления с них программного обеспечения СКЗИ. 

 

Требования по обеспечению безопасности при использовании электронной 

подписи: 

 в случае использования электронной подписи, сертификат ключа проверки которой 

выпущен удостоверяющим центром Организатора системы, Участником должны 

выполняться требования по  безопасности, определенные Регламентом удостоверяющего 

центра; 

 для обеспечения непрерывности функционирования СЭД в случае выхода из строя 

ключевых носителей с ключами электронной подписи, допускается изготовление  их 

резервных копий; 

 ключевые носители, их резервные копии и дистрибутивы СКЗИ в организации Участника 

берутся Администратором безопасности на поэкземплярный учет в выделенных для этих 

целей журналах учета; 

 для хранения ключевых носителей с ключами электронной подписи выделяется сейф 

(хранилище), обеспечивающее сохранность ключевой информации; 

 хранение ключей электронной подписи и дистрибутивов СКЗИ допускается в одном 

сейфе (хранилище) с другими документами при условиях, исключающих их 

непреднамеренное уничтожение, копирование или иное, не предусмотренное правилами 

пользования СКЗИ, применение; 

 при транспортировке ключевых носителей с ключами электронной подписи создаются 

условия, обеспечивающие их защиту от физических повреждений и 

несанкционированного доступа. Упаковка носителей ключевой информации должна 

исключать возможность извлечения из нее содержимого без нарушения упаковки; 

 при возникновении подозрений в компрометации ключей электронной подписи такие 

ключи немедленно выводятся из эксплуатации. О факте компрометации в кратчайшее 

время сообщается Организатору Системы и выполняются мероприятия по изготовлению 

новых ключей электронной подписи. 

 



Приложение № 5 

 к Правилам электронного документооборота 

Специализированного депозитария АО Актив 

 

 

 

Анкета Участника СЭД 

 

Дата заполнения анкеты «_____»  ____________ 20___ г. 

Полное наименование Участника СЭД  

Почтовый адрес Участника СЭД  

Электронный адрес Участника СЭД  

IP- адрес Участника СЭД  

Данные ответственного лица (менеджера) 

(заполняется на каждого ответственного 

исполнителя): 

ФИО 

Название ПИФ 

Личный рабочий e-mail 

Рабочий телефон 

 

Данные администратора программного 

обеспечения (заполняется на каждого 

администратора): 

ФИО 

Личный рабочий e-mail 

Рабочий телефон 

 

 

 

 

От Участника СЭД:    

 

 

_______________  /________________/    

 

М.П.                                                                                      

 
 



Приложение 6 к Правилам электронного документооборота 

Специализированного депозитария АО Актив 

Для Участника (Юридического лица) 

Заявление о присоединении к системе ЭДО и 

к Правилам электронного документооборота Специализированного 
депозитария  АО Актив 

Сведения о заявителе – юридическом лице (Участнике) 

Полное наименование 
заявителя: 

 
 

 

ОГРН  ИНН   КПП  

Место нахождения заявителя:  

 

Почтовый адрес заявителя
1
: 

Настоящим заявитель полностью и безусловно присоединяется согласно ст. 428 ГК РФ к 
Правилам электронного документооборота Специализированного депозитария  АО Актив (далее – 
Правила ЭДО), а также всем приложениям к ним, заключая тем самым с АО Актив договор на 
использование системы электронного документооборота АО Актив.  

Заявитель подтверждает, что полностью прочитал, ознакомлен и согласен с содержанием и 

условиями Правил ЭДО и приложениями к ним, обязуется полностью, своевременно и в полном 
объеме выполнять принятые на себя обязательства и соблюдать положения Правил ЭДО. 

Заявитель заявляет, что намерен осуществлять обмен электронными документами в Системе 
электронного документооборота АО Актив, порядок которого устанавливает Организатор СЭД – 
АО Актив. 

Заявитель подтверждает, что полностью прочитал, ознакомлен и согласен с содержанием и 
условиями Регламента Системы электронного документооборота и приложениями к нему, 
обязуется полностью, своевременно и в полном объеме выполнять принятые на себя 
обязательства и соблюдать положения Правил электронного документооборота АО Актив. После 
подачи настоящего заявления заявитель не может ссылаться на то, что он не ознакомился с 
вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в 
договорных отношениях с АО Актив. 

 

Контактная информация 

Контактный телефон:  

Адрес электронной почты:  
 

 

Должность 
руководителя  

 Ф.И.О. руководителя  

Дата составления 
заявления: 

 
 

 -   -     
Подпись заявителя / 
уполномоченного лица 
заявителя 

 

 

 

 

 М.П.  

Сведения о регистрации заявителя в СЭД                                                                         
(заполняется Организатором) 

Организатор СЭД АО Актив Регистрационный 
номер заявления: 

 

Дата регистрации в 
СЭД: 

  -   -     
Время регистрации в 
СЭД: 

 

 
Код Стороны, 
присвоенный 
заявителю: 

            

 
Ф.И.О. 
уполномоченного 
лица Организатора 
СЭД 

 Подпись 
уполномоченного 
лица Организатора 
СЭД 

 

   М.П. 
 

                                       
1
 Возврат одного экземпляра настоящего заявления производится либо уполномоченному лицу заявителя в 

офисе Организатора СЭД, либо почтовым отправлением  по указанному почтовому адресу. 



                                                                                                                                      

Приложение № 7  

к Правилам электронного документооборота 

Специализированного депозитария АО Актив 

 

 

 

Эксплуатационно-технические требования к оборудованию и программному 

обеспечению 

 

Требования, предъявляемые к автоматизированному рабочему месту пользователя для 

работы в системе электронного документооборота DocsVision, составляют: 

1. Компьютер (минимальные системные требования): 

 Процессор двухъядерный (Intel Сore i3 или аналоги) 2Ghz; 

 Оперативная память 4Gb; 

 Система хранения данных: 150 и более Mb свободного места на диске; 

 Свободный USB порт. 

  

2. Операционная система:  

 Microsoft Windows 7 SP 1 (Enterprise, Professional, Ultimate); 

 Microsoft Windows 8/8.1 (Pro, Enterprise); 

 Microsoft Windows 10 (Pro, Enterprise). 

  

3. Обязательное программное обеспечение: 

 Microsoft .NET Framework 4.6.1; 

 СКЗИ КриптоПРО CSP 4.0; 

 Браузер: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera или Яндекс Браузер;   

  КриптоПро ЭЦП Browser plug-in для браузера (официальный сайт компании   

КриптоПро https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin).        

 

4. Обязательное наличие: 

 Выделенный IP адрес – статический адрес выделенный провайдером;  

 Доступ к сети Internet; 

 Персональный логин и пароль, для доступа в систему (выданные администратором 

системы ЭДО DocsVision); 

 Усиленная квалифицированная электронная подпись, на защищенном носителе 

информации (выданная Удостоверяющим центром). 
 

 
 

https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin


Приложение 8  

к Правилам электронного документооборота 

Специализированного депозитария АО Актив 
 ____________________________________________________________________________________________________  

 
Заявление о регистрации Пользователя в системе электронного 

документооборота Специализированного депозитария АО Актив 
 

Сведения о заявителе (Участнике) 

Наименование  Участника1: 
 
 

ОГРН Участника: 
 

Почтовый адрес Участника2  

 
Прошу зарегистрировать своего уполномоченного представителя в системе 
электронного документооборота Специализированного депозитария АО Актив 
(далее - Пользователь).  

Сведения об уполномоченном представителе заявителя (Пользователе) 
Фамилия, имя, отчество 
Пользователя: 

 

 

Документ, удостоверяющий личность Пользователя: 
наименование  серия  номер  
дата выдачи  кем выдан  

 

Контактная информация Пользователя: 
Телефон:  

Адрес электронной почты:  

Ключевая фраза/пароль для 
регистрации Пользователя3: 

 

 
 

Дата подписания: 
 

 
 -   -     Подпись Пользователя:  

 

Должность руководителя / 
уполномоченного лица 
Участника  

 
Ф.И.О. руководителя / 
уполномоченного лица 
Участника 

 

Дата подписания: 
 

 
 -   -     

Подпись руководителя/ 
уполномоченного лица 
Участника 

 

         

 

 

 

 

 

   

 

 

 

М.П. 

 

Сведения о  ключе электронной подписи Пользователя, который будет 

использоваться в системе электронного документооборота 

Специализированного депозитария АО Актив 

Сертификат ключа проверки электронной подписи был выпущен: 

__________________________________________________________________ 
(Полное наименование удостоверяющего центра, выпустившего сертификат ключа проверки электронной подписи) 

Для проведения экспертизы предоставлен сертификат ключа проверки электронной подписи на 
носителе: 

(Наименование типа носителя сертификата ключа проверки электронной подписи) 

 

                                       
1 В соответствии с Уставом Участника, но не более 64 символов 
2 Возврат одного экземпляра настоящего заявления производится либо уполномоченному лицу Участника в 

офисе Организатора, либо почтовым отправлением  по указанному почтовому адресу 
3 Ключевая фраза/пароль может содержать любое количество символов и при этом  должно быть 

осмысленное слово на русском языке. 



Приложение 8  

к Правилам электронного документооборота 

Специализированного депозитария АО Актив 
 ____________________________________________________________________________________________________  

Экспертиза ключа проверки электронной подписи 

(заполняется Организатором системы) 

Дата проведения экспертизы  
 

  -   -     

Заключение:  Ключ проверки электронной подписи, соответствующий представленному  
сертификату ключа проверки электронной подписи Пользователя: 

  Совместим  Несовместим 

 с программно-техническими средствами СЭД АО Актив 
Ф.И.О. 

уполномоченного 
лица Организатора 
системы 

 Подпись 

уполномоченного лица 
Организатора системы 

 

           М.П. 

 

Сведения о присвоении Кода Пользователя  в СЭД                                                  

(заполняется Организатором системы) 

Организатор АО Актив 
Регистрационный номер 
заявления: 

 

Дата присвоения Кода 
Пользователя: 

  -   -     Время:  

 

Код Пользователя 
СЭД: 
 

            

 

Ф.И.О.  
уполномоченного 
лица Организатора 
системы 

 

Подпись 
уполномоченного 
лица Организатора 
системы 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9  

к Правилам электронного документооборота 

Специализированного депозитария АО Актив 

 

Уведомление о присоединении к системе электронного 
документооборота АО Актив 

 
 

 

Настоящим уведомляем о присоединении к системе электронного 

документооборота АО Актив, заключении с 

_________________________________________________________________ 
(наименование Участника /ФИО Абонента) 

договора  на право использования системы электронного документооборота АО Актив 

и присвоении Кода Стороны: 
Полное наименование Участника 
/ фамилия, имя, отчество 
Абонента   

 

 

Login Стороны               

Пароль для входа в СЭД1   

Дата 
присоединения к  
СЭД: 

  -   -     
Время присоединения 
к  СЭД: 

 

 
 

Организатор АО Актив Регистрационный 
номер заявления о 
присоединении 

 

 

Дата составления 

уведомления 
  -   -     

Время составления 

уведомления 

 

 

Ф.И.О.  
уполномоченного 
лица Организатора 
системы 

 Подпись 
уполномоченного 
лица Организатора 
системы 

 

   М.П. 
 
 

  

 

  

 

 

                                       
1
 Пароль указывается только для  Абонента и  служит исключительно для первого входа в СЭД. При первом 

входе пароль должен быть заменен. Новый пароль должен удовлетворять критерию сложности – содержать 
большие и малые латинские буквы, цифры и специальный знак (знаки).  Вход в СЭД возможен только после  
выдачи сертификата ключа подписи Абоненту. 



Приложение 10  

к Правилам электронного документооборота 

Специализированного депозитария АО Актив 
 ____________________________________________________________________________________________________  

 
 

 
Уведомление об отказе в присоединении к системе электронного 

документооборота АО Актив 
  
 

Настоящим уведомляем о присоединении к системе электронного 

документооборота АО Актив, заключении с 

_________________________________________________________________ 
(наименование Участника /ФИО Абонента) 

договора  на право использования системы электронного документооборота АО Актив  

и присвоении Кода Стороны: 
Полное наименование Участника 

/ фамилия, имя, отчество 
Абонента 

 

 

Код Стороны             

Пароль для входа в СЭД1  

Дата 
присоединения к  
СЭД: 

  -   -     
Время присоединения 
к  СЭД: 

 

 
 

Организатор АО Актив Регистрационный 

номер заявления о 

присоединении 

 

 

Дата составления 
уведомления 

  -   -     
Время составления 
уведомления 

 

 

Ф.И.О.  
уполномоченного 
лица Организатора 

системы 

 Подпись 
уполномоченного 
лица Организатора 

системы 

 

   М.П. 
 
 

  

 

  

 

 

                                       
1
 Пароль указывается только для  Абонента и  служит исключительно для первого входа в СЭД. При первом 

входе пароль должен быть заменен. Новый пароль должен удовлетворять критерию сложности – содержать 
большие и малые латинские буквы, цифры и специальный знак (знаки).  Вход в СЭД возможен только после  
выдачи сертификата ключа подписи Абоненту. 



Приложение 11  

к Правилам электронного документооборота 

Специализированного депозитария АО Актив 
 ____________________________________________________________________________________________________  

 
Уведомление о регистрации Пользователя и присвоении логина в 

системе электронного документооборота Специализированного 
депозитария АО Актив 

 
 

 

Настоящим уведомляем о присвоении логина Пользователя в системе 

электронного документооборота Специализированного депозитария АО Актив: 
Наименование Участника, 
уполномоченным лицом которого 
является Пользователь 

 
 

Код Стороны: 
 

            

Фамилия, имя, отчество 
Пользователя: 

 

Логин Пользователя: 
 

            

Пароль для входа в СЭД1  
 

 

Дата регистрации 
Пользователя: 

          Время регистрации 
Пользователя: 

 

 

 
Организатор АО Актив Регистрационный 

номер заявления о 
регистрации 

 

Дата составления 
уведомления 

  -   -     
Время составления 
уведомления 

 

Ф.И.О. 
уполномоченного 
лица Организатора 
системы 

 Подпись 
уполномоченного 
лица Организатора 
системы 

 

  

 

  

 

                                       
1 Пароль служит исключительно для первого входа Пользователя  в СЭД. При первом входе пароль должен 
быть заменен. Новый пароль должен удовлетворять критерию сложности – содержать большие и малые 
латинские буквы, цифры и специальный знак (знаки).   Вход в СЭД возможен только после выдачи  
сертификата ключа подписи Пользователю. 



Приложение 12  

к Правилам электронного документооборота 

Специализированного депозитария АО Актив 

 

Уведомление об отказе в регистрации Пользователя в системе 
электронного документооборота Специализированного депозитария   

АО Актив 
  
 

Настоящим уведомляем об отказе в регистрации Пользователя  

 в системе электронного документооборота Специализированного 

депозитария АО Актив: 

Фамилия, имя, отчество 
Пользователя: 

 

Наименование Участника, 
уполномоченным лицом которого 
является Пользователь 

 

 

Причины отказа в регистрации1:  

 

Организатор АО Актив 

Регистрационный 

номер заявления о 
регистрации 

 

Дата составления 
уведомления 

  -   -     
Время составления 
уведомления 

 

 

Ф.И.О. 
уполномоченного 
лица Организатора 
системы 

 

Подпись 
уполномоченного 
лица Организатора 
системы 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                       
1 Организатор  имеет право отказать Пользователю в регистрации без объяснения причин 



Приложение № 13  

к Правилам электронного документооборота 

Специализированного депозитария АО Актив 

 
Руководство пользователя 

Редакция документа  1.0 

Назначение документа 

Настоящий документ является руководством пользователя Системы ЭДО 

Специализированного депозитария АО Актив. 

В документе приведены общие сведения о системе ЭДО, перечислены ее функциональные 

возможности, рассмотрены основные сценарии работы с карточками в полной версии 

системы. 

Документ предназначен для пользователей системы ЭДО Специализированного 

депозитария АО Актив. 

Как организован документ 

Настоящее руководство содержит следующие разделы: 

1. Введение (приведены общие сведения о системе ЭДО, требования к подготовке 

пользователей). 

2. Подготовка к работе (приведена инструкция по запуску Системы ЭДО). 

3. Работа с карточками (содержит описание пользовательского интерфейса Web-клиента; 

рассмотрены примеры работы с Системы ЭДО в полном интерфейсе). 

4. Особенности работы в Web-клиенте на мобильном устройстве (содержит описание 

мобильного интерфейса Web-клиента; рассмотрены примеры работы с Модулем на 

мобильном устройстве). 

Область применения 

Система ЭДО предназначена для применения в организациях, с которыми у 

Специализированного депозитария (далее – Спецдепозитарий) АО Актив (далее – 

Общество) заключено Соглашение об электронном документообороте (далее - 

Соглашение об ЭДО).  

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Система ЭДО обеспечивает выполнение следующих функциональных задач: 

1. Работа с документами: 
o создание и просмотр документов; 

http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/Introduction.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/Preparationfor_work.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/WorkWithCards.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/Operations_mobile.html


o просмотр приложенных к документам файлов офисных и графических форматов в веб-

браузере; 

2. согласование документов с использованием расширенных маршрутов согласования  

3. Работа с заданиями: 
o создание, просмотр и отправка на исполнение заданий; 
o исполнение или делегирование поступивших на исполнение заданий; 
o просмотр приложенных к заданиям файлов офисных и графических форматов в веб-

браузере; 
o создание подчинённых заданий и групп заданий. 

4. Поиск карточек: 
o в выбранной папке; 
o по всей базе данных с помощью полнотекстового поиска. 

5. Настраиваемый интерфейс. 

 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Пользователи модуля «Web-клиент» должны: 
 обладать навыками работы с интернет-браузерами (список браузеров, с которыми 

совместим модуль приведены в эксплуатационно-технических требованиях к 

оборудованию и программному обеспечению (Приложение 13); 
 свободно осуществлять базовые операции в операционной системе клиентского 

устройства; 
 обладать знаниями предметной области; 
 (желательно) обладать навыками работы с модулем «Docsvision 5. Windows-клиент», а 

также с другими модулями/приложениями, которые установлены в системе Docsvision; 
 пройти обучение по работе с модулем «Web-клиент». 

 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Запуск модуля 
1. Откройте в веб-браузер страницу Web-клиента 

 (https://client.aktiv.ru/. 
При работе на персональном компьютере с ОС Windows, если текущий пользователь зарегистрирован в Справочнике 

сотрудников, будет выполнен автоматический вход в Web-клиент. При других условиях будет предложено ввести 

логин и пароль. 

2. Если автоматический вход не выполнен, введите свой логин и пароль. 

  

Рис. 1. Страница аутентификации 

file://dohod.local/dfs/specdep_cd/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%9F%D0%92%D0%A0/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%AD%D0%94%D0%9E/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F.docx
https://client.aktiv.ru/


Ввод логина можно автоматизировать. Для этого укажите логин в адресе страницы Web-клиента: http://<Сервер 

Web-клиента>/Account/Login?userName=[userDomain]%5C[userName] , здесь userDomain - домен 

пользователя, userName – учетная запись пользователя. 

Страницу аутентификации можно открыть принудительно (если используется автоматический вход). Для этого 

перейдите по ссылке http://<Сервер Web-клиента>/Account/Login . 

Будет открыта главная страница модуля. 

 

 Изменение языка пользовательского интерфейса 

 

 Установка компонентов для работы с криптопровайдером КриптоПро 

Для возможности подписывания документов сертификатами КриптоПро на персональном компьютере с ОС Windows 
нужно установить специальные компоненты. Пропустите установку, если сертификаты КриптоПро не используются. 

1. Откройте меню Панель меню → Меню пользователя → Профиль. Будет открыто окно Профиль пользователя. 

  

Рис. 2. Профиль пользователя в полной версии Web-клиента 

file://dohod.local/dfs/specdep_cd/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%9F%D0%92%D0%A0/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%AD%D0%94%D0%9E/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B0.docx
file://dohod.local/dfs/specdep_cd/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%9F%D0%92%D0%A0/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%AD%D0%94%D0%9E/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%9F%D1%80%D0%BE.docx


2. Перейдите по ссылке «Установить КриптоПро ЭЦП Browser plug-in». Будет загружен файл cadesplugin.exe . 

3. Закройте веб-браузер и запустите загруженный файл cadesplugin.exe . Будет предложено установить 

«КриптоПро ЭЦП Browser plug-in». 

4. Согласитесь с установкой и дождитесь её завершения. 

5. При работе в веб-браузере Google Chrome/Яндекс.Браузер, установите расширение CryptoPro Extension for CAdES 

Browser Plug-in (страница расширения). 

6. Установите на компьютер СКЗИ КриптоПро CSP (обратитесь к системному администратору). 

7. Установите сертификаты: 

o сертификат пользователя в хранилище «Личное» на уровне «Текущий пользователь»; 

o корневой сертификат КриптоПро в хранилище «Доверенные корневые центры сертификации» на уровне «Локальный 

компьютер». 

 

 
 Установка и запуск программы «DVWebTool» 

Программа «Docsvision 5 DVWebTool» используется при выполнении операции автоматической консолидации версий 
согласуемых документов. 

1. Откройте Панель меню → Меню пользователя → Профиль. Будет открыто окно Профиль пользователя. 

  

Рис. 3. Профиль пользователя в полной версии Web-клиента 

2. Перейдите по ссылке «Установить DVWebTool». Будет загружен файл DocsVision.DVWebTool.application . 

3. Запустите полученный файл DocsVision.DVWebTool.application . Появится запрос на продолжение 

установки. 

4. Согласитесь с установкой. 

После завершения установки программа «DVWebTool» будет запущена автоматически – в области уведомлений 

Windows появится значок программы ( ). 

Программа устанавливается только для текущего пользователя. 

Запуск программы 

Программа DVWebTool автоматически запускается при входе пользователя в ОС. Вручную программу можно 
запустить из меню Пуск → Программы → Docsvision → Docsvision 5 Web tool. 

https://chrome.google.com/webstore/detail/cryptopro-extension-for-c/iifchhfnnmpdbibifmljnfjhpififfog
https://www.cryptopro.ru/products/csp/downloads
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/Install_dvwebtool.html


Информация о программе 

Для получения информации о программе, выберите пункт About... в контекстном меню программы. Будет открыто 

окно About. 

  

Рис. 4. Информация о программе 

Окно About содержит: 

 название и версию программы; 

 список установленных расширений с их версиями. 
Для просмотра журнала работы программы, выберите пункт View log в контекстном меню программы. Журнал будет 

открыт в стандартном текстовом редакторе. 

 

ИНТЕРФЕЙС WEB-КЛИЕНТА 

При запуске Web-клиента будет открыто основное окно с главной страницей. Пример 

основного окна Web-клиента, открытого на персональном компьютере, приведен на 

следующем рисунке. 

 Рис. 5. Окно Web-клиента с открытой главной страницей 

Окно Web-клиента содержит следующие элементы: 

1. Основное меню. 

http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/dvweb_folder_tree.html


ОСНОВНОЕ МЕНЮ 

  

Рис. 6. Основное меню 

Основное меню содержит следующие элементы: 

 кнопки управления: 

o  – открывает меню настройки дерева папок; 

o  – перезагружает настройки папок и сохраненных поисковых запросов; 

o /  – переключает режим отображения области папок. 

 дерево папок (общих и подключенных пользователем); 

 ссылку Мобильная версия – переключает пользовательский интерфейс с обычной версию на мобильную. 

По умолчанию основное меню скрыто. Нажмите кнопку , чтобы временно открыть его. Чтобы включить 

постоянное отображение, нажмите кнопку . Для возврата к режиму временного отображения нажмите 

кнопку  или . 

Дерево папок по умолчанию содержит следующие ссылки: 

 «Главная» – открывает главную страницу Web-клиента; 

 «Поиск» – открывает папку с результатами полнотекстового поиска; если полнотекстовый поиск выключен, папка 

будет скрыта; 

 «Последние карточки» – открывает список последних открытых карточек; 

 «Мои задания» с папками "Входящие", "Исходящие", "Поиск заданий" – для работы с заданиями пользователя; 

 «Мои документы» с папкой "Мои документы" и "Я - Автор" – для работы с документами пользователя; 

 «Замещение» с папками "Входящие", "Исходящие" – для работы с заданиями постоянно замещаемого сотрудника; 

 «Договоры» с папками поиска договорных документов и отчетами; 

 «Мои группы» – содержит папки рабочей группы пользователя; 

 «Мои папки» – содержит папки, подключенные пользователем. 

 

 



2. Панель меню. 

ПАНЕЛЬ МЕНЮ 

Панель меню расположена в верхней части пользовательского интерфейса Web-клиента. 

 Рис. 1. Панель управления 

Панель меню содержит кнопки: 

  – открывает список папок; 

  – открывает строку поиска; 

  – открывает меню пользователя; 

  – открывает страницу с руководством пользователя; 

  – открывает меню создания карточки. 

  – открывает строку поиска карточки по штрих-коду. 

После перехода в папку, на панели меню будет отображено название текущей папки, а также переключатель 
представления. 

 Рис. 7. Панель управления страницы папки 

 

3. Область представления папки. 
Область представления служит для отображения списка карточек выбранной папки или другого содержимого, 

установленного настройками папки.

  

Рис. 8. Область представления папки 

http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/dvweb_control_panel.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/dvweb_folder_tree.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/dvweb_control_menu.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/dvweb_view_area.html


Данная область содержит: 

 панель инструментов со следующими элементами: 

o кнопка  – включает режим выполнения групповых операций; 

o название папки; 

o кнопка  – принудительно обновляет содержимое папки; 

o кнопка  – сбрасывает настройки представления. 

Кнопки  и  по умолчанию скрыты – отображаются при наведении курсора мыши на область панели 

инструментов; 

o кнопка  – включает фильтр содержимого; 

o кнопка  – включает однострочный режим отображения содержимого полей в представлении папки; 

o кнопка  – включает многострочный режим отображения содержимого полей в представлении папки. 

 таблица Представление, в которой отображаются данные карточек папки. 

Жирным шрифтом выделяются непрочитанные пользователем карточки. Подробнее в пункте Оповещение о 

появлении новых карточек; 

 панель состояния, в которой отображается количество карточек и кнопки перехода по страницам представления. 

Подробности в пункте Постраничное отображение данных представления. 

 

Требования к интерфейсу  

В рамках проекта не предполагается вносить концептуальные изменения в интерфейс 

Навигатора и ЛК. Требования к дереву папок. 

Уровень 

вложен- 

ности 

Наименование папки Назначение папки 

Доступ 

1 Документы 
 

Все сотрудники (чтение) 

Доступ к РК документов 

определяется ролевой 

моделью. 

2 Договоры с 

инфраструктурой 

Поисковая папка. Отображает все документы с 

атрибутом поля «Вид документа» - Узел 

справочника: Договоры с 

Инфраструктурой 

 

2 
Пайщики Поисковая папка. Отображает все документы с 

атрибутом поля «Вид документа» - Узел 

справочника: Пайщики 

 

2 Первичные 

документы 

Поисковая папка. Отображает все документы с 

атрибутом поля «Вид документа» - 

Узел справочника: Первичные документы 

 

2 Оценка Поисковая папка. Отображает все документы с 

атрибутом поля «Вид документа» - Узел 

справочника: Оценка 

 

http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/task_dcard_read_unread.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/task_dcard_read_unread.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/viewPagging.html


2 Продажи Поисковая папка. Отображает все документы с 

атрибутом поля «Вид документа» - Узел 

справочника: Продажи 

 

2 Покупки Поисковая папка. Отображает все документы с 

атрибутом поля «Вид документа» - Узел 

справочника: Покупки 

 

2 Аренда Поисковая папка. Отображает все документы с 

атрибутом поля «Вид документа» - Узел 

справочника: Аренда 

 

2 Договоры с прочим 

Контрагентами 

Поисковая папка. Отображает все документы с 

атрибутом поля «Вид документа» - 

Узел справочника: Договоры с прочими КА 

 

2 Отчетность\ 

Нарушения Поисковая папка. Отображает все документы с 

атрибутом поля «Вид документа» - Узел 

справочника: Отчетность\Прочие нарушения 

 

2 Прочее Поисковая папка. Отображает все документы с 

атрибутом поля «Вид документа» - Узел 

справочника: Прочие документы 

 

2 Поиск Поисковая папка. 

Предназначена для атрибутивного поиска 

документов 

По атрибутам: 

• ПИФ 

• Контрагент 

• Дата создания карточки 

• Дата документа 

• УК 

• Наименование 

• Договор с контрагентом 

• Адрес объекта 

• Согласующий 

• Подписывающий 

• Автор 

• Вид документа 

Все сотрудники (чтение), 

доступ к РК доку ментов 

определяется ролевой 

моделью. 

1 
Администрирова- 

ние 

 

Администратор (чтение, 

владение) 



2 
Поиск Папка, содержащая поисковые папки Администратор (чтение, 

владение) 

3 
БП 

приостановленные 

из-за ошибки 

Отображает список БП в состоянии 

«Приостановлен из-за ошибки» 

Администратор (чтение, 

владение) 

3 

По ID 

Поиск карточек, по их 1D Администратор (чтение, 

владение) 

2 

Бизнес процессы 

 Администратор (чтение, 

владение) 

3 

Шаблоны 

Содержит шаблоны БП Администратор (чтение, 

владение) 

Все пользователи (чтение) 

3 

Экземпляры 

Содержит экземпляры БП Администратор (чтение, 

владение) 

Все пользователи (чтение) 
 
 

Требования к представлениям 

По мимо описанных ниже представлений в Системе будет присутствовать перечень 

стандартных представлений приложения «Управление документами». 

1.Основное представление 

Наименование Описание\Комментарий Сортировка и 

группировка 

УК Управляющая компания 1 УР- 

ПИФ Паевой инвестиционный фонд 2 ур. 

Вид документа Вид документа 
 

Дата создания Дата создания карточки 
 

Дата документа Дата приложенного документа (файла) 
 

Контрагент Наименование контрагента 
 

Договор с контрагентом 

Номер договора с контрагентом 
 

Адрес объекта Объект по договору 
 

Автор Сотрудник, создавший карточку 
 

Содержание Содержание документа 
 

Состояние Текущее состояние РК Документ 
 

Наименование Наименование документа 
 



Приложение 13  

к Правилам электронного документооборота 

Специализированного депозитария АО Актив 
 

РАБОТА С ПАПКАМИ 

 Выбор папки 
 Изменение представления папки 
 Сортировка данных в представлении 
 Фильтрация данных в представлении 
 Перенос строк в представлении папки 
 Настройка ширины столбца представления 
 Постраничное отображение данных представления 
 Оповещение о появлении новых карточек 
 Обновление содержимого папки 
 Подключение пользовательской папки 
 Отключение папок 
 Восстановление стандартного списка папок 
 Обновление системных настроек папок 
 Сброс пользовательских настроек папки 

 

РАБОТА С КАРТОЧКАМИ 

 Основные понятия 
 Создание новой карточки 
 Открытие карточки 
 Выполнение операций с карточкой 
 Просмотр истории изменений карточки 
 Удаление карточки 
 Работа с документами 
 Работа с договорными документами 
 Работа с заданиями 
 Работа с группами заданий 
 Согласование документов 

 

Описание процессов обработки документов с использованием Системы 

Обработка Документа 

Автор создает карточку, заполняет атрибуты, создает маршрут согласования и отправляет документ 

на согласование. Процесс согласования описан ниже. 

Для отправки документа на ознакомление по списку рассылки, предоставленному исполнителем, 

автор формирует задание на ознакомление и отправляет его по СЭД. 

Задачи может создавать любой участник документа, а также модераторы, руководитель, 

подписавший Документ. 

Контроль исполнения распорядительных пунктов по срокам ведется ответственным сотрудником, 

указанным в карточке задания (контролером). 

После завершения исполнения всех заданий по документу, документ автоматически переходит на 

хранение в нужную папку, которая выявляется по атрибуту «Вид документа». 

 

http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/task_folder_dvfolder_open.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/task_change_view.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/task_sort_data.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/Filter.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/task_dvweb_view_area_change_line_height.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/changeCollumnWidth.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/viewPagging.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/task_dcard_read_unread.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/work_folder_update.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/task_folder_dvfolder_add.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/task_folder_dvfolder_delete.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/task_folder_recover.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/task_RefreshFoldersParams.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/flushUserFolderConfig.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/CardBasicConcepts.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/CreateCard.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/OpenCard.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/WorkWirhCards.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/History.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/DeleteCard.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/WorkWithDocuments.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/ContractsWork.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/work_task.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/work_group_task.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/reconcilement_approvaldesigner.html
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Рис. 9 Процесс обработки документа в СЭД 
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Сценарий обработки документов 
Номер 

стадии 

Наименование 

стадии 

Ответственный 

за стадию 
Описание стадии 

1. Подготовка Автор Автор создает карточку документа в СЭД, заполняет поля 

регистрационной карточки (РК): заносит основные атрибуты 

документа (содержание, кому и т. д.), прикрепляет файлы 

документа к РК документа в СЭД. Автор указывает список 

участников согласования и отправляет документ на 

согласование по СЭД. 

В случае отсутствия на атрибутах карточки участников процесса, 

документ перейдет в состояние «Завершение». Используется 

только для «простого документа», который носит 

информационный характер. 

 
2. Согласование Согласующие Участники согласования получают документ на согласование. 

Каждый из участников выносит решение: согласовать, 

согласовать с комментариями или отклонить. 

Согласование может быть параллельным или 

последовательным. 

При вынесении визы «Согласен с комментариями» или «Не 

согласен» участник согласования должен в обязательном 

порядке указать замечания к документу. Замечания могут быть 

указаны: 

а) в специальном поле на карточке задания на согласование; 

б) в отдельном файле, который участник согласования 

прикрепляет к заданию по согласованию. 

в) в новой версии согласуемого документа в режиме 

рецензирования. 

Если имеется хотя бы одна отрицательная виза, документ будет 

возвращен на доработку исполнителю, который сможет внести 

изменения в проект и направить документ на повторное 

согласование. Число итераций согласования в 

СЭД не ограничено. 

 
3. Консолидация Автор 

При положительном решении согласования, автор согласования 

получает задание «На консолидации», с результатами этапа 

согласования. 

Ознакомившись с комментариями, пользователь может отменить 

согласование нажатием кнопки «Отменить» в РК 

задания консолидации, продолжить согласование 

4. Утверждение Утверждающий Участники утверждения получают документ на утверждение. 

Каждый из участников выносит решение: Утвердить или 

отказать. При вынесении визы «Отказать» Утверждающий 

должен в обязательном порядке указать замечания по документу. 

 5. Подписание Подписывающий Сотрудники, указанные в документе, как подписывающие, 

получают задание на подписание документа. 

Для сотрудников есть выбор: 

Подписано. В этом случае документ получает отметку о 

подписании, в системе СЭД, и направляется в назначенную 

папку. 

Отклонено. В этом случае документ отмечен, как отклоненный. 

Подписывающий должен внести комментарии к документу. 

После этого, документ возвращается на доработку к автору. 
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6. Доработка Автор В случае, если на этапах Согласование, Утверждение или 

Подписание была принята хотя бы одна отрицательная виза, 

документ вернется на Доработку Автору. На данном этапе автор 

должен посмотреть комментарии от участников и внести 

необходимые изменения в РК Документ. На данном этапе 

возможно править атрибуты и сам документ. 
 
 

            Требования к РК документ 

    Перечень атрибутов РК документа 

Наименование 

поли 
Описание 

Правила 

заполнении 
Тип 

Обяза-

тельность 

Только 

чтение 

Права доступа 

на редактиро   

вание 

УК Управляющая 

компания 

Заполняется 

выбором из 

справочника 

«Сотрудники» 

Выбор из 

справочника 

Да  Автор 

ПИФ Паевой 

Инвестицион      

ный фонд 

Заполняется 

выбором из 

справочника 

«Сотрудники» 

Выбор из 

справочника 

Да  Автор (на 

этапах 

подготовки 

и 

доработки)рук

оводите ль СД 

по роли (в 

состоянии 

завершен) 

Вид документа Вид 

заполняемого 

документа 

Заполняется 

выбором из 

справочника «Вид 

документа» 

Выбор из 

справочника 

Да  Автор (на 

этапах 

подготовки 

и 

доработки) 

руководитель 

СД по роли (в 

состоянии 

завершен) 

Автор Автор 

текущего 

документа 

Заполняется 

выбором из 

справочника 

«Сотрудники». 

По умолчанию 

устанавливается 

текущий 

пользователь 

Выбор из 

справочника 

Да   

Контрагент Контрагент Заполняется 

выбором из 

справочника 

«Контрагенты» 

Выбор из 

справочника 

Да  Автор (на 

этапах 

подготовки 

и 

доработки) 

руководите ль 

СД по роли (в 
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Наименование 

поля 
Описание 

Правила 

заполнения 
Тип 

Обяза- 

тельность 

Только 

чтение 

Права доступа 

на редактиро-  

вание 

(состоянии 

завершен) 
Дата создания Дата создания 

РК Документа 

Заполняется 

выбором из 

календаря. По 

умолчанию 

устанавливается 

текущая дата. 

Дата Да  Автор (на 

этапах 

подготовки 

и 

доработки) 

руководите ль 

СД по роли (в 

состоянии 

завершен) 

Дата документа Дата 

документа, 

указанная в 

приложенных 

файлах 

Заполняется 

выбором из 

календаря. 

Дата Да  Автор (на 

этапах 

подготовки 

и 

доработки) 

руководите ль 

СД по роли(в 

состоянии 

завершен) 

Согласующие Сотрудники, 

участвующие 

в процессе 

согласование 

Заполняется 

выбором из 

справочника 

«Сотрудники» 

Выбор из 

справочника 

  Автор 

Утверждающие Сотрудники, 

участвующие 

в процессе 

утверждения 

Заполняется 

выбором из 

справочника 

«Сотрудники» 

Выбор из 

справочника 

  Автор 

Наименование Название 

документа 

Заполняется с 

клавиатуры 

Текст Да  Автор (на 

этапах 

подготовки 

и 

доработки) 

руководите ль 

СД по роли(в 

состоянии 

завершен) 

Договор с 

контрагентом 

Номер договора 

с 

контрагентом 

Заполняется с 

клавиатуры 

Текст Да  Автор (на 

этапах 

подготовки 

и 

доработки) 

руководите ль 

СД по 
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Наименование 

поля 
Описание 

Правила 

заполнения 
Гни 

Обяза 

тельность 

Только 

чтение 

Права доступа 

на редактнров 

ание 

      роли (в 

состоянии 

завершен) 

Адрес объекта Адрес объекта, 

указанного в 

документе 

Заполняется с 

клавиатуры 

Текст   Автор (на 

этапах 

подготовки 

и 

доработки) 

руководите ль 

СД по роли (в 

состоянии 

завершен) 

Подписывают 

ие 

Сотрудники, 

участвующие 

в подписании 

документа 

Заполняется 

выбором из 

справочника 

«Сотрудники» 

Выбор из 

справочника 

  Автор 

Содержание Описание 

текста 

документа 

Заполняется с 

клавиатуры 

Многострочный 

текст 

Да  Автор (на 

этапах 

подготовки 

и 

доработки) 

руководите ль 

СД по роли (в 

состоянии 

завершен) 

Номер 

документа 

Номер 

заполняемого 

документа 

Заполняется 

автоматически в 

соответствии с 

шаблоном 

нумерации. 

Доступен ручной 

ввод. 

Текст Да  Только 

руководите ль 

СД (по роли) 

Простой 

документ 

Создание 

«Простого 

документа» 

Флаг Да\Нет Да   

 

Требования к состояниям документов 

Базовые правила: 

• Сотрудники Организации имеют доступ только к тем документам, к которым они имеют 

отношение согласно ролевой модели: 

• Группы пользователей «Руководство» имеют доступ на чтение документов базы. 

• Участники документа имеют доступ к документу на чтение, внесение комментариев, 

выставление задач; 
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Документ 

Для обработки документа в СЭД должны быть доступны следующие статусы: 

• Подготовка; 

• На Согласовании; 

• На Консолидации; 

• На Утверждении; 

• На подписании; 

• На доработке; 

• Завершен. 

 

Статус «Подготовка». При создании Документ находится в статусе «Подготовка». 

Пользователь заполняет все атрибуты РК документа и прикладывает необходимые файлы 

После этого пользователь создает согласование, если требуется или сразу отправляет документ в 

папку, если это Простой Документ. 

Простой документ запускается в случае, если не выбраны согласующие, утверждающие и 

подписывающие. 

 

Статус «На согласовании». После отправки документа по маршруту согласования, документ 

переходит в статус «На согласовании». 

Поля РК блокируются и становятся недоступными для изменения. 

Участники согласования должны иметь возможность: 

• вынести решение по согласованию (согласовать, согласовать с замечаниями или 

отклонить); 

• оставить комментарий; 

• прикрепить файл с замечаниями. 

После завершения согласования документ отправляется автору для доработки (статус «На 

доработке»), либо переходит на консолидацию (статус «На консолидации»). 

Статус «На консолидации». После согласования документа, автору приходит задание на 

консолидацию. 

Автор должен ознакомиться с принятыми решениями согласующих, посмотреть изменения по 

документу, если они были, и принять или отклонить данные изменения по документу. 

После чего сделать единую финальную версию, собранную из изменений по документу, и 

направить ее на Утверждение. 

Статус «Утверждение». Документ приходит утверждающим, указанным в документе, для 

утверждения. 

Участники утверждения должны иметь возможность: 

• вынести решение по утверждению (утвердить или отказать); 

• оставить комментарий; 

После завершения утверждения документ отправляется автору для доработки (Статус «На 

доработке») или переходит на подписание (Статус «На подписании). В случае, если 

подписывающий не указан, документ переходит в необходимую папку. 

Статус «На подписании». 

Подписант должен иметь возможность: 

• вынести решение по подписанию (подписать или отклонить); 

• оставить комментарий; 

• прикрепить файл с замечаниями. 

После завершения подписания документ отправляется исполнителю для доработки (статус «На 

доработке»), либо переходит на следующий этап (статус «Завершен»). 

На данном этапе документ может быть подписан с помощь электронно - цифровой подписи, при 

наличии ключа ЭЦП. 

Статус «Завершен». Документ готов к переходу в указанную папку. 

На данном этапе пользователи группы «Руководитель СД» имеет возможность корректировки 
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атрибутов РК Документ. Перечень атрибутов для редактирования указан в п. 4.2.1. 

Статус «На доработке». Если хотя бы один из участников согласования или подписания вынесли 

отрицательное решение, документ возвращается автору на доработку. 

В статусе «На доработке» автор имеет возможность: 

• изменить значения полей РК (см. п. Ошибка! Источник ссылки не найден.); 

• редактировать файл РК; 

• вынести решение по заданию. 

Участникам согласования, утверждения и подписания документ в статусе «На доработке» 

доступен на чтение. 

Сотрудник, исправляющий документ в рамках доработки, может завершить задание следующим 

способом: 

• Повторить процесс. В этом случае запускается новый цикл процесса, с исправлениями от 

Автора, на основании решений участников процесса. 

• Отменить процесс. В этом случае документ возвращается в начальное состояние, процесс 

завершается с отрицательным решением. 

 

Лист согласования 

К документу исх. тест от 27.01.2016 

ФИО. должность Подразделенно Результат Комментарий Дата 

              Сергеева И.                    Внедрение Согласовано с замечаниями              Доработать              '27.01.2016 

Пример отчета «Лист согласования»  

Для печати результатов согласования документа должен использоваться отчет «Лист 

согласования». 

При наличии отрицательных виз на этапе согласования исполнитель (автор) документа должен 

иметь возможность отправить документ на подписание за счет исключения этапов согласования из 

маршрута обработки документа. 

Подробное описание функциональности Системы ЭДО по согласованию документов приведено в 

руководстве по модулю «Конструктор согласований». 

При параллельном согласовании после получения всех виз согласующих лиц и при наличии хотя 

бы одного отрицательного решения, документ возвращается исполнителю на доработку, в 

последовательном после первой отрицательной визы согласующего лица. 

Маршрут согласования 

Маршрут согласования состоит из последовательных этапов согласования, консолидации, 

доработки. В процессе каждого этапа, участники согласования могут ознакомится с документом, и 

добавить комментарии, к нему. 

Согласование 
Пользователи, отмеченные в РК документа, как согласующие, получают задание «На 

согласование». 

Варианты решений: 

• Согласовано. В этом случае принимается положительное решение по документу. 

• Согласовано с замечаниями. В этом случае принимается положительное решение, по 

документу. Но к документу есть какие-либо замечания. Когда пользователь выбирает этот 

пункт, ему необходимо вписать замечания, в соответствующее окно ввода. 

• Не согласовано. В этом случае принимается отрицательное решение по документу. Помимо 

этого, пользователю необходимо вписать замечания или причину отказа, в 

соответствующее окно ввода. 

По завершению согласования, проверяется наличие отрицательных решений, и при наличии хотя 

бы одного такого, документ возвращается инициатору на доработку. 

При наличии всех положительных ответов, документ переходит на этап «Консолидации». 

  Консолидация 
При положительном решении согласования, автор согласования получает задание «На 

консолидации», с результатами этапа согласования. 
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Ознакомившись с комментариями, пользователь может отменить согласование нажатием 

кнопки «Отменить» в РК задания консолидации, продолжить согласование, если есть 

незавершенные этапы, или завершить согласование, если пройдены все этапы. 

          Доработка 
При отрицательном решении на этапе согласования, документ поступает на доработку автору 

согласования. Автор ознакамливается с комментариями согласующих, и принимает решение, 

внести исправление, и повторить этап согласования, или же отменить согласование. 

Утверждение 

Пользователи, отмеченные в РК документа, как утверждающие, получают задание «На 

утверждение». 

Варианты решений: 

• Утверждено. В этом случае принимается положительное решение по документу. 

• Отказано. В этом случае принимается отрицательное решение по документу. Помимо 

этого, пользователю необходимо вписать замечания или причину отказа, в 

соответствующее окно ввода. 

По завершению утверждения, проверяется наличие отрицательных решений, и при наличии 

такого, документ возвращается инициатору на доработку. 

Подписание 

Подписание 
На этапе подписания, пользователь, отмеченный в РК документа, как подписывающее лицо, 

получает задание «На подписание». 

Варианты решений: 

• Подписано. В этом случае принимается положительное решение по документу и 

документ поступает на регистрацию. 

Отклонено. В данном случае принимается отрицательное решение по документу. 

На данном этапе документ может быть подписан с помощью электронно - цифровой подписи, при 

наличии ключа ЭЦП. 

Доработка 
При отрицательном решении на этапе подписания, документ поступает на доработку автору 

согласования. Автор знакомится с комментариями и в зависимости от решения 

подписывающего/утверждающего лица вносит исправление и повторяет этап подписания, или 

же отменяет процесс обработки документа. 

Требования к справочникам 
• Стандартные атрибуты справочников (имя, описание) не подлежат модификации; 

• Справочник сотрудников должен обеспечивать возможность отображения должности 

сотрудника при выборе сотрудника в РК документов и заданий. 

Справочник «Состояния документов» 

В целях отслеживания состояния документа в процессе его обработки, в Системе будут 

использоваться стандартные состояния, предусмотренные приложением «Управление 

документами». Более подробно состояния РК документов описаны выше. 

Будут вновь созданы состояния для следующих видов документов: 
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Документ 

 

Название 

состояния 

Описание Возможные варианты перехода в другие состояния 

Состояние Доступ на 

операцию 

перехода 

Правило перехода 

состояния 

Подготовка Стартовое 

состояние РК. 

Завершен (если не 

требуется 

согласование) 

Автор При выборе пункта 

внутри РК «Простой 

документ» 

На согласовании Автор Автоматически при 

запуске согласования 

На 

согласовании 

Состояние, при 

котором 

документ 

отправлен на 

согласование. 

На доработке (при 

отрицательном 

согласовании) 

На подписание 

 
Автоматически за счет 

функционала КС при 

отрицательной семантике 

виз согласования 

Доработка Автор Автоматически за счет 

функционала КС. При 

отмене/завершении 

согласования 

На 

доработке 

Состояние, при 

котором 

документ не 

прошел 

согласование. 

утверждение 

или 

подписанием 

На согласовании Автор Автоматически за счет 

функционала КС. При 

отправке РК на повторное 

согласование 

Подготовка Автор Автоматически за счет 

функционала КС. При 

отмене/завершении 

согласования 
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Название 

состояния 

Описание Возможные варианты перехода в другие состояния 

Состояние Доступ на 

операцию 

перехода 

Правило перехода 

состояния 

 
необходима 

доработка. 

   

На 

утверждении 

Состояние, при 

котором 

документ 

согласован и 

находится на 

стадии 

утверждения 

На Утверждении Автор Автоматически за счет 

функционала КС. 

Доработка Автор Автоматически за счет 

функционала КС. При 

отмене/завершении 

утверждения 

На 

подписании 

Состояние, при 

котором 

документ 

утвержден, и 

находится на 

стадии 

подписания. 

Завершен 
 

Автоматически за счет 

функционала КС. При 

положительной 

семантике подписания. 

На доработке 
 

Автоматически за счет 

функционала КС. При 

отрицательной семантике 

подписания 

Завершен Состояние, при 

котором 

документ 

согласован и 

подписан. 

   

Консолидация Состояние, при 

котором 

документ 

согласован, и 

автору 

необходимо 

принять все 

исправления 

замечания 

На утверждение 
 

При нажатии на кнопку 

«Утвердить» 

На доработку 
 

При нажатии на кнопку 

«Отказать» 
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Требование к справочнику «Виды документов» 
Договоры с инфраструктурой 

ПДУ 

Изменение в ПДУ 

Устав 

Документы о гос. Регистрации УК 

Карточка с образцами подписей 

Правила определения СЧА 

Учетная политика 

Договор со СД/СР 

Дополнительное соглашение по СД/СР 

Анкета клиента (для СД) 

Соглашение о вознаграждении СД 

Договор с аудитором 

Дополнительное соглашение с аудитором 

Аудиторские заключения 

Соглашение о вознаграждении аудитора 

Соглашение о расторжении договора с аудитором 

Договор с оценщиком 

Дополнительное соглашение с оценщиком 

Соглашение о расторжении договора с оценщиком 

Выписки СРО, сертификаты, аттестаты и пр. оценщика 

Договор РКО 

Договор ЭДО 

Депозитный договор 

Агентский договор 

Доп. Соглашение по агентскому договору 

Доверенность 

Уведомление о согласии 

Пайщики 
Анкета 

Копия паспорта 

Протоколы собраний 

Передаточное поручение 

Запросы 

Заявка на приобретение/обмен/погашение паев 

Первичные документы Выписка 

Платежное поручение 

Отчеты брокера 

Котировки 

Отчет биржи 

Отчеты депозитария 

Акт выполненных работ 

Счет 

Счет-фактура 

Отчет о возможности выдачи инвестиционных паев 

Уведомление об операции по лицевому счету Уведомление 

об изменении данных по лицевому счету Ежедневный отчет 

регистратора 

Отчет регистратора о произведенных операциях 

Уведомление об открытии лицевого счета   
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Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

владельцев инвестиционных паев 

Выписки из реестра владельцев 

Уведомление о согласии 

Уведомление об отказе в исполнении операции 

Оценка Отчет оценщика 

Задание на оценку и приложение к нему 

Протокол согласования цены 

Продажи Предварительный договор 

Договор 

Дополнительное соглашение 

Уведомление о согласии 

Соглашение о расторжении 

Аренда 
Договор аренды 

Дополнительное соглашение 

Акт приема-передачи 

Акт возврата 

Предварительный договор 

Соглашение о расторжении 

Гарантийное письмо 

Письмо 

Заявление 

Уведомление о согласии 

Договоры с прочими 

контрагентами Договор займа 

Договор поручительства 

Гарантийное письмо 

Договор подряда 

Договор оказания услуг 

Коммунальные услуги 

Электричество 

Договор управления 

Агентский договор 

Брокерский договор 

Соглашение к брокерскому договору 

Уведомление о согласии 

Отчетность/Нарушение Справка СЧА, Отчет о приросте (ежемесячная) 

Справка СЧА (ежедневная) 

Отчет о владельцах 

Отчет о расходах и вознаграждении 

Уведомления о выявлении нарушений(несоответствия) 

Уведомление об устранении нарушения(несоответствия) 

Уведомление о неустранении 

нарушения(несоответствия) 
Прочее Прочее 

Уведомление о согласии 

Покупки 
Договор купли-продажи 

Дополнительное соглашение 

Договор инвестирования 

Соглашение о расторжении 

Уведомление о согласии   
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Отчетность УК Перечень имущества ПИФ 

Учетный журнал ПИФ 

О/Щ 

Отчет о голосовании ПИФ 

Налоговые отчеты 

Отчетность проф.участника 

Управленческие отчеты  

Группы пользователей Системы 

В целях разграничения прав доступа на объекты Системы (папки и РК) и обеспечения 

множественного выбора пользователей, в справочнике сотрудников Системы должны быть 

созданы следующие группы пользователей: 

№ Название группы Комментарий 

1. Сотрудники СД 
 

2. Администраторы 
 

о Сотрудники УК 
 

4. Руководство УК 
 

5. Руководство СД 
 

6. Контролер СД 
 

7. Контролер УК  _________________________________________________________  

Иерархические группы 
 

8. УК«Ы- 1» Группа, объединяющая список ПИФ (множественная) 

9. ПИФ«И-1» Группа с списком пользователей СД, утверждающими документами 

поданным ПИФ (множественная) 
 

*Стандартные группы Системы не подлежат модификации 

В иерархические группы добавлены сотрудники СД, утверждающие документ по ПИФу,                 

в соответствии с названием группы. 

Требования к уведомлениям 

Тип РК Роль пользователя в процессе Событие 

РК 

Докуме 

нт 

Исполнитель задания 

(согласование/подписание/утверждение/ознаком 

ление/консолидация) 

поступление задачи на 

исполнение 

Контролер по заданию Поступление задания на 

контроль  

Требования к поиску документов в Системе 

В Системе будут настроены поисковые запросы DocsVision 5.5. 

Система должна обеспечивать атрибутивный (по значению полей РК) и полнотекстовый (по 

содержимому вложенных файлов) поиск документов. 
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Требование к ролям в ролевой системе доступа 
Доступ к документам предоставляется средствами ролевой системы, описанной в пункте 6 

документа «Руководство администратора приложения DocsVision 5 “Управление документами”» 

(предоставляется с лицензиями DocsVision). 

Сотрудники имеют доступ к документам, в которых они принимали непосредственное участие 

(автор, участник заданий по документам). Сотрудники одного ПИФ могут видеть все созданные 

документы внутри своего ПИФ. Сотрудники одной УК могут видеть все документы внутри своей 

УК и входящих в нее ПИФ. Доступа к другим документам у сотрудников нет. 

Руководители СД имеют право на чтение всех документов всех УК, кроме документов вида 

«Отчетность УК». 

Справочники сотрудников и контрагентов будут разделены с помощью локальных г рупп на 

сервере компании. Доступ к справочнику Сотрудников и Контрагентов будет иметь доступ только 

пользователи, входящие в группу своей УК. Пользователи из других групп не будут иметь доступ 

к чужим данным УК, ПИФ и Контрагентам. 

Помимо ролей, описанных в вышеуказанном руководстве, в системе будут настроены 

дополнительные роли: 

Роль Регистрационные 

карточки 

Доступ Условие 

Сотрудники СД Документ Чтение своих 

документов 

Создание 

Редактирование своих 

документов 

(подготовка) 

Чтение всех 

документов, 

подчиненных ПИФ 

Входит в группу 

«Сотрудники СД» 

Работа с 

документами 

определяется ролевой 

моделью 

Сотрудники УК Документ Создание 

Редактирование своих 

документов 

(подготовка) 

Чтение своих 

документов 

Чтение всех 

документов, 

подчиненных ПИФ 

Входит в группу 

«Сотрудники УК» 

Работа с 

документами 

определяется ролевой 

моделью 

Администратор Все Настройка системы 

Назначение прав 

доступа 

Входит в группу 

«Администраторы» 
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Роль Регистрационные 

карточки 

Доступ Условие 

  

Редактирование 

справочников 

 

Руководство СД Документ Просмотр всех 

документов, кроме 

скрытой папки УК. 

Редактирование 

документов в 

состоянии 

«Завершено» 

Входит в группу 

«Руководство СД» 

Руководство УК Документ Создание 

Редактирование своих 

документов 

(подготовка) 

Просмотр всех 

документов УК 

Редактирование 

документов вида 

«Отчетность УК» 

Входит в группу 

«Руководство УК» 

 

РАБОТА СО СПРАВОЧНИКАМИ 

В данном разделе описана работа пользователя Web-клиент со справочниками Docsvision: 
 Справочником контрагентов. 

 
 Работа со Справочником контрагентов 

РАБОТА СО СПРАВОЧНИКОМ КОНТРАГЕНТОВ 

Справочник контрагентов предназначен для хранения информации о структуре и 

сотрудниках внешних организаций, с которыми взаимодействует компания. 

Пример пользовательского интерфейса справочника приведен ниже. 

 

 

http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/WorkWithPartners.html
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Справочник контрагентов 

Окно Справочника контрагентов содержит: 

 строку с названием текущей выбранной организации или подразделения с их 

вышестоящими организациями; 

  

 Выбранная и вышестоящая организации 

Для перехода к вышестоящей организации щелкните по её названию. 

 строку поиска с переключателем Организация/Сотрудник для выбора области поиска; 

 Строка поиска 

 список организаций, подразделений и сотрудников текущей выбранной организации или 

подразделения; 

Список подразделений и сотрудников организации 

 кнопки добавления организации, подразделения и сотрудника. 

  Кнопки добавления записей в Справочник контрагентов 

 Выбор организации/подразделения/сотрудника 
 Выбор организации/подразделения/сотрудника с помощью быстрого поиска 
 Просмотр информации об организации или сотруднике контрагента 
 Просмотр информации об организации или сотруднике контрагента из результатов 

быстрого поиска 
 Изменение организации/сотрудника из результатов быстрого поиска 
 Изменение Справочника контрагентов 

 

ПОИСК КАРТОЧЕК 

Пользователям Модуля доступны различные варианты поиска карточек: 
 Поиск карточки в текущей папке; 
 Полнотекстовый поиск по карточкам и файлам, в соответствии с настройками 

полнотекстового поиска в системе Docsvision 5. 

Для ввода поискового запроса используется Поле поиска. 
 Поиск по папке 
 Полнотекстовый поиск 
 Параметрический поиск 
 Поиск карточки по штрих-коду 

http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/SelectFromPartners.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/SelectFromPartnersWithFastsearch.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/ShowInfoByPartner.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/ShowInfoByPartnerFromFastsearchResults.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/ShowInfoByPartnerFromFastsearchResults.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/EditPartnerFromFastSearchResults.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/ModifyPartners.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/task_search_view.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/task_search_fulltext.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/task_search_view.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/task_search_view.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/task_search_fulltext.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/ParametricSearch.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/searchByBarcode.html
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ГРУППОВЫЕ ОПЕРАЦИИ С КАРТОЧКАМИ 

Групповая операция – операция, которая применяется к нескольким выбранным 

карточкам. 

Есть следующие особенности работы с групповыми операциями: 

 Групповая операция является синхронной – во время её выполнения блокируется 

возможность выполнения других операций. 
 Операции групповой операции выполняются последовательно. 
 Групповая операция является прерываемой – пользователь может прервать её 

выполнение, при этом невыполненные операции не будут выполнены. 
 Групповая операция выполняется в веб-браузере – страница Web-клиента, в которой 

выполняется групповая операция, должна оставаться открытой до завершения, иначе 

выполнение будет прервано. 
 Проверка возможности выполнения операции осуществляется при её выполнении. 

 

 
 Групповое делегирование заданий 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В WEB-КЛИЕНТЕ НА МОБИЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ 

Мобильная версия модуля предназначена для работы с Web-клиентом на смартфоне. 

Общий порядок работы с карточками и другими объектам Web-клиента в мобильной 

версии повторяет порядок работы с ними в полной версии Модуля (см. Работа с 

карточками). 

 

 
 Описание мобильной версии 
 Работа с папками в мобильной версии 
 Работа с карточками в мобильной версии 
 Поиск и фильтрация в мобильной версии 
 Групповые операции на мобильном устройстве 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

Сокращение Расшифровка 

API Программный интерфейс приложения 

IIS Internet Information Services 

БД База данных 

http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/GroupOperationsDelegate.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/WorkWithCards.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/WorkWithCards.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/MobileVersion.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/mobile_folders.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/mobile_cards.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/mobile_search.html
http://www.docsvision.com/docs/webclient/5.5.14/topics/GroupOperationsOnMobile.html
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Сокращение Расшифровка 

БП Бизнес-процесс 

ЛВС Локальная вычислительная сеть 

ОС Операционная система 

ПО Программное обеспечение 

РМА Рабочее место администратора 

СКЗИ Средства криптографической защиты 

информации 

СУБД Система управления базами данных 

СУБП Система управления бизнес-процессами 

СЭД Система электронного документооборота 

ЭЦП Электронная цифровая подпись 
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Инструкция по дешифрации аутентификационной информации для 

доступа в систему ЭДО 

 Дешифрация полученного по электронной почте от Организатора СЭД 

файла - account.p7m должна производиться непосредственно на компьютере, 

где используется закрытый ключ того сертификата, который отправлялся 

Организатору СЭД (при этом этот сертификат должен быть установлен на 

данном компьютере в личное хранилище сертификатов). 

 На этом компьютере обязательно должно быть установлено программное 

обеспечение: Крипто Про CSP (не ниже версии 4.0). 

 Процесс дешифрации производится при помощи программы Крипто 

АРМ, а при ее отсутствии необходимо использовать приложение 

cryptcp.win32.exe/cryptcp.x64.exe (согласно разрядности вашей 

операционной системы), которое можно скачать с сайта 

https://www.cryptopro.ru/products/other/.   

Дешифрация с помощью приложения cryptcp.win32.exe / cryptcp.x64.exe 

1. Создать на компьютере директорию, в которую положить полученный от 

Организатора СЭД файл - account.p7m, скаченный с сайта Крипто ПРО файл 

- cryptcp.win32.exe или cryptcp.x64.exe и здесь же создать исполняемый файл 

(*.bat или *.cmd) содержащий следующую команду:  

 

cryptcp.x64.exe -decr -uMy account.p7m account.txt 

  

2. Запустить созданный исполняемый файл (*.bat или *.cmd). После 

запуска может возникнуть следующее окно: 



  
Необходимо при запросе нажимать на букву «Y». 

3. После окончания работы исполняемого файла получим 

расшифрованный документ account.txt, содержащий аутентификационную 

информацию для доступа в систему DocsVision: 

  
 

 
Дешифрация через программу Крипто АРМ 

 



 
 

 
 

                                                                              

 



 
 

  
 

 
 



 
 

Открываем расшифрованный файл с использованием программы 

«Блокнот» 
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