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Электронный 
документ: как им 
пользоваться. 



Что такое электронный 
документ (ЭД)?

Файл 
в электронном 
виде 
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docx pdfdoc

txt rtf

*П. 218 Инструкции по делопроизводству.
*Закон об электронном документе N 113-З от 28.12.2009г. 

Оригинал электронного документа существует только в электронном виде.
Организация вправе самостоятельно определять, в каком формате создавать электронный документ.*

!
Любой электронный документ относится к документам в электронном виде. 
Ключевым признаком электронного документа является наличие дополнительного 
элемента, позволяющего установить его целостность и подлинность.
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цифровая подпись) 
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и 
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Как документ в электронном 
виде превратить в ЭД?
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Делай Дело + Велком = Готовое решение для работы с ЭД

1.   Получить ЭЦП

   Подписать документ в электронном виде с помощью специальных программ 2.

   Получить файл в электронном виде + ЭЦП = ЭД3.

шпаргалка №16: Электронный документ.
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Что такое ЭЦП? Что такое открытый 
ключ и зачем он нужен?
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На сегодняшний день ЭЦП генерируется с помощью программ “Авест”.

Открытый ключ позволяет проверить, действительно ли Вы подписали документ 
в электронном виде. 

Открытый ключ должен быть в открытом доступе, чтобы получатель ЭД мог проверить 
подлинность и целостность ЭД. 

Открытый ключ может быть встроен в подпись, а может прилагаться/распространятся 
отдельно.

ЭЦП - аналог собственноручной подписи. 
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+/- Электронного документа
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+ -
– Огромная экономия времени

 Экономия денежных средств, –
возможность передавать документы 
в электронном виде по эл. почте

 Защита информации от изменения–

 Гарантия ее достоверности и подлинности–

 Возможность включить в документ –
мультимедийную информацию

– Куча сложных терминов, с которыми 
надо разбираться

Отсутствие оригинала документа на бумаге– 
 

Вероятность использования ЭЦП – 
неуполномоченным лицом*

Донесение как пользоваться – 
до контрагентов

Каждый документ надо подписать – 
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Как понять, что ЭД подлинный 
или имеет силу?
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Именно ЭЦП делает документ, созданный в электронном виде, 
электронным документом, а также подлинным и имеющим юридическую силу 
(эти категории неразрывны и следуют из наличия в документе ЭЦП).

Как проверить подпись полученного документа, сгенерированного в «Делай Дело»:

Хороший тон вместе с ЭД направлять инструкцию, как проверить подлинность ЭЦП.

На практике для выработки ЭЦП применяются различные  
программы, поэтому подписи, сгенерированные одной программой,  
не всегда можно проверить в другой.

!

шпаргалка №16: Электронный документ.

1.  Если подпись встроена в документ, то через . сайт Велком

2.  Если подпись отдельно от документа - .см. инструкцию на сайте «Делай Дело»

https://simid.velcom.by/webapp/
https://delai-delo.by/blog/item/20-kak-proverit-elektronnyj-dokument-podpisannyj-etsp


Мне надо предъявить электронный 
документ, что делать?
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Переслать его в электронном виде, а также предъявить открытый ключ, 
чтобы документ могли проверить.

Когда электронные документы необходимо представить в гос. органы и иные организации, не имеющие возможности 
проверить ЭЦП (например, в суд в качестве доказательства), рекомендуем распечатать электронный документ 
на бумажном носителе (т.е. в форме внешнего представления), однако юридическую силу он приобретает лишь 
при условии надлежащего заверения (копия ЭД). 

Удостоверяют формы внешнего представления ЭД на бумажном носителе:

- организации или ИП, создавшие ЭД,
- организации, получившие ЭД от другой организации через межведомственные информационные системы,
- нотариусы,
- регистраторы республиканской или территориальной организации по гос. регистрации 
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним,
- организации или ИП с лицензией на удостоверение формы внешнего представления ЭД на бумажном носителе,
- другие организации или физ. лица в случаях, предусмотренных законодательством РБ.
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Стоит ли бухгалтеру 
бояться ЭД?
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Можете смело использовать и не бояться.
 
 

Т. е. Электронный документ должен содержать все реквизиты, 
установленные для документов на бумаге, за исключением оттисков 
печати и штампа. 

В  ст. 10 Закона о бух учете и отчетности четко прописано, 
что ЭД приравнивается к документу на бумажном носителе.

=
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В отношении 
юридической силы ЭД:
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ЭД и идентичный ему по содержанию документ на бумаге имеют равную юридическую 
силу. При этом бумажный документ не является копией электронного документа.
Все идентичные экземпляры ЭД имеют равную юридическую силу 
и признаются его оригиналами.
Оригинал и копия ЭД, заверенная в надлежащем порядке, 
имеют равную юридическую силу.
ЭД, подписанный после отзыва открытого ключа (процедуры досрочного прекращения 
действия ключа), не имеет юридической силы.
Только подлинный ЭД приравнивается по юридической силе к документу на бумаге, 
подписанному собственноручно.

1.

2.

3.

4.

5.

Надо ли печатать ЭД?

Нет. Никакого смысла в этом нет. 
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Делопроизводство 
при использовании ЭД
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1.

2.

Рекомендуем включить в локальный нормативный правовой акт, 
регламентирующий работу с документами в электронном виде, 
особенности работы с ЭД, способы и место их хранения, правила хранения 
и использования личного ключа, а также назначить лиц, ответственных 
за сохранность таких документов, и др.  

+

ЭД хранится в электронном виде на жестком диске или в ином хранилище 
(CD, DVD, облачные хранилища и т.д.).

Срок хранения ЭД аналогичен сроку хранения документа на бумаге.
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Я хочу! 
Как это организовать у себя?
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Получить специальную sim-карту у  Велком и получить сертификат.

Подключиться к сервису онлайн-бухгалтерии “Делай Дело” 
или заключить договор на бухгалтерское обслуживание с “Делай Свое Дело”.

Создавать документы в электронном виде.

Подписывать их с помощью телефона.

Отправлять документы клиентам по электронной почте* из «Делай Дело»

1.

2.

3.

4.

5.

*В договоре надо прописать соответствующую процедуру обмена документами.

Подробнее см.  тут: Добро пожаловать в 21 век! 
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ШПАРГАЛКУ №16
подготовили

Информация упрощена для понимания и не может быть использована 
как методичка.

При необходимости разъяснения более сложных ситуаций, обращайтесь 
к профессионалам.www.dsvd.by

ПОДСКАЗКИ: 
современный бухгалтерский сервис 
«Делай Свое Дело»

ОФОРМЛЕНИЕ: 
Рекламная студия Zeppelin 

+375 17 221 93 33
+375 29 146 66 90
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