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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
от 18 АПРЕЛЯ 2022 г. 

• Законом Республики Беларусь от 18 апреля 2022 г.
внесены изменения в Закон Республики Беларусь от
25 ноября 2011 г. «Об архивном деле и
делопроизводстве в Республике Беларусь» (новое
название Закона – «Об архивном деле и
делопроизводстве»).

• Изменения вступили в силу с 27 октября 2022 г.
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Закон «Об архивном деле и делопроизводстве»
документ – информация на материальном носителе,
имеющая реквизиты, позволяющие ее
идентифицировать, созданная, полученная и
сохраняемая в процессе деятельности
государственного органа, иной организации,
должностного лица, а также на протяжении жизни
гражданина.

ТЕРМИН «ДОКУМЕНТ»
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ТЕРМИН «ДОКУМЕНТ»

Государственный стандарт Республики Беларусь 
СТБ 2059-2013 «Делопроизводство и архивное дело. 

Термины и определения»
документ – зафиксированная на материальном носителе
информация с реквизитами, позволяющими ее
идентифицировать, созданная, полученная и сохраняемая
организацией или лицом в доказательных или справочных
целях в процессе выполнения правовых обязательств или
осуществления своей деятельности.
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ТЕРМИН «ДОКУМЕНТ»

Основные характеристики документа согласно 
определениям Закона и СТБ 2059-2013:

• информационная сущность документа (документ – это,
прежде всего, информация);

• обязательное наличие материального носителя
информации (независимо от вида носителя);

• наличие реквизитов, позволяющих идентифицировать
информацию документа.
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ТЕРМИН «ДОКУМЕНТ»

Отличие определения Закона 
от определения СТБ 2059-2013:

• отсутствие указания на фиксированный характер
информации, записанной на носитель (что не исключает
наличие носителя).

• отсутствие указания на цели создания и сохранения
документов.
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ТЕРМИН «ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ»

электронный документ – документ в электронном виде с
реквизитами, позволяющими установить его целостность и
подлинность, которые подтверждаются путем применения
сертифицированных средств электронной цифровой
подписи с использованием при проверке электронной
цифровой подписи открытых ключей организации или
физического лица (лиц), подписавших этот электронный
документ (Закон «Об архивном деле и
делопроизводстве», Закон «Об электронном документе
и электронной цифровой подписи»).
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ТЕРМИН «ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ»

Требования, которым должен соответствовать электронный 
документ (согласно Закону «Об электронном документе и ЭЦП»):
• создаваться, обрабатываться, храниться, передаваться и
приниматься с помощью технических, программных и программно-
аппаратных средств;

• иметь структуру, включающую две неотъемлемые части – общую
(информацию, составляющую содержание документа) и особенную
(одну или несколько ЭЦП), а также дополнительные данные,
необходимые для проверки ЭЦП и идентификации электронного
документа;

• быть представляемым в форме, доступной и понятной для
восприятия человеком.



ТЕРМИН 
«ДОКУМЕНТ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ»

Документ в электронном виде – документ, созданный,
полученный и сохраняемый с помощью технических,
программных и программно-аппаратных средств (Закон
«Об архивном деле и делопроизводстве»)
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ТЕРМИНЫ «АРХИВНЫЙ ДОКУМЕНТ»,
«ДОКУМЕНТ НАЦИОНАЛЬНОГО 

АРХИВНОГО ФОНДА»

• Архивный документ - документ, хранящийся в архиве
в силу его значимости для граждан, общества и
государства.

• Документ Национального архивного фонда
Республики Беларусь – документ, находящийся на
постоянном хранении или подлежащий постоянному
хранению в силу его значимости для граждан, общества
и государства.
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ТЕРМИН «ДОКУМЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВНОГО 

ФОНДА»

Основные характеристики документа НАФ:
• документ Национального архивного фонда – документ

постоянного хранения;
• документ НАФ – документ, уже находящийся на постоянном

хранении в архиве, и документ, подлежащий постоянному
хранению, но на хранение в архив еще не поступивший.
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ТЕРМИНЫ «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ФОНД» и «АРХИВНЫЙ ФОНД»

Документальный фонд – совокупность документов,
образовавшихся в процессе деятельности
государственного органа, иной организации, а также на
протяжении жизни гражданина;
Архивный фонд – часть документального фонда,
прошедшая в установленном порядке экспертизу ценности
и поступившая на хранение в архив.
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СПОРНЫЙ МОМЕНТ! 

Национальный архивный фонд Республики Беларусь –
исторически сложившаяся и постоянно пополняющаяся
совокупность документов, имеющих историческую, научную,
социальную, экономическую, политическую или культурную
ценность, отражающая материальную и духовную жизнь
белорусского народа, подлежащая постоянному хранению.

Не соответствует смыслу понятия «Архивный фонд», так как 
включает не только документы, хранящиеся в архиве.

«Национальный документальный фонд»?
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


