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«

– Вы утверждаете, что человек может
   поднять себя за волосы?
– Обязательно! Мыслящий человек просто обязан
   время от времени это делать

»

Из к/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

С 1 марта 2014 года старый добрый терминологический ГОСТ Р 51141-98 перестал
действовать, и его заменило новое детище ВНИИДАД – ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство
и архивное дело. Термины и определения».
Прежний стандарт ГОСТ Р 51141-98 содержал 140 терминов, первоначально в проект
нового стандарта вошли 233 термина, однако в окончательной редакции их осталось только
174. Итак, посмотрим, что же изменилось в результате пересмотра стандарта отраслевой
терминологии 15-летней давности?
Из стандарта исчезли 39 терминов – большинство вполне заслуженно, например, видеограмма документа, дублетный документ. Но исключение некоторых терминов может
вызвать у специалистов вопросы, например, входящий документ, исходящий документ,
организационно-распорядительный документ, срок исполнения документа, негосударственная часть Архивного фонда Российской Федерации.
Появилось чуть более 70 терминов, которых не было в старом ГОСТе. Из закона об архивном деле взято 9: владелец архивных документов, временное хранение документов, государственный архив, документ Архивного фонда Российской Федерации, муниципальный архив, особо ценный документ, пользователь архивными документами, уникальный
документ, упорядочение архивных документов. При этом уважение к закону проявлено
избирательно – есть один его термин, который авторы ГОСТа не сочли нужным добавлять
(хотя в первоначальном проекте он был), – это «документы по личному составу».
При этом ряд определений в стандарте существенно расходится с определениями,
данными в законе (иногда в лучшую сторону). Примером служит определение «архивного документа». Во избежание проблем в случае судебных разбирательств следовало бы
приводить и определения из законодательства (со ссылками на конкретные пункты) параллельно с теми, которые авторы считают более правильными с научно-практической
точки зрения. Ведь суд будет опираться на определения, данные в законе, а их надо знать.
Новый терминологический стандарт пополнился (и это здорово!) рядом терминов
из очень хорошего стандарта ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007: аутентичность (электронного документа), достоверность (электронного документа), доступ к документу, конвертирование (электронных документов) и конвертация (электронных документов),
метаданные, миграция (электронных документов), пригодность для использования
(электронного документа), целостность (электронного документа). Жаль только, что
авторы терминологического ГОСТа не переняли ценную особенность ГОСТа Р ИСО
15489-1-2007: он технологически нейтрален, т.е. в равной степени применим к электронным и традиционным документам. Такие качества, как аутентичность, достоверность, целостность, пригодность к использованию, есть у любых документов, а не только у электронных! Да и процессы конвертации и миграции вполне могут проходить
с участием традиционных документов. Из ГОСТа Р ИСО 15489-1-2007 можно было бы
взять и более современное определение термина «документ», но этого не произошло.
Из прочих новых терминов где-то с десяток можно считать отражающими новые
технологии и нормативно-правовую среду (например, официальное опубликование
документа, электронная подпись, электронный документ, юридическая значимость документа). При этом среди нововведений куда больше давно привычных нам слов из перечня традиционных типовых реквизитов или же учетных форм (например, адресат,
вид документа, отметка о заверении копии, отметка о наличии приложения).
В двух случаях термины, которые старый ГОСТ рассматривал как синонимы, были
(на мой взгляд, необоснованно) выделены в отдельные статьи:
– вместо статьи 1 «делопроизводство; документационное обеспечение управления»
появились статьи 1 «делопроизводство» и 2 «документационное обеспечение (управления), ДОУ»;
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Новый терминологический ГОСТ уже действует!
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Теперь прокомментируем некоторые ключевые определения нового стандарта.
«7 документ: Зафиксированная на носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать».
Это определение отличается от более качественного, данного в стандарте ISO 154891:2001. При переводе в отечественном ГОСТе Р ИСО 15489-1-2007 в него добавили ради
согласованности с традиционной формулировкой «материальный носитель» и «идентифицируемость»: «3.3 документ (record): Зафиксированная на материальном носителе идентифицируемая информация, созданная, полученная и сохраняемая организацией или физическим лицом в качестве доказательства при подтверждении правовых
обязательств или деловой деятельности».
«8 официальный документ: Документ, созданный организацией, должностным лицом
или гражданином, оформленный в установленном порядке».
Формулировка ВНИИДАД допускает создание официальных документов любыми организациями. А в действующем законодательстве отражена трактовка, согласно которой
официальными считаются только документы, созданные органами государственной власти: «Официальные документы – документы, принятые органами законодательной, исполнительной и судебной власти, носящие обязательный, рекомендательный или информационный характер» (п. 1 ст. 5 Федерального закона от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном
экземпляре документов»). И здесь важно помнить, что Уголовный кодекс РФ содержит
статьи, предусматривающие наказания за приобретение или сбыт официальных документов (ст. 324), похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов (ст. 325), внесение в официальные документы заведомо ложных сведений (ст. 292)
и др., поэтому определение данного понятия – дело принципиально важное.
«10 электронный документ: Документ, информация которого представлена в электронной форме».
Возможно, многим данное в новом стандарте определение не понравится, но, на мой
взгляд, это самый лучший вариант. Главная идея заключается в том, что электронный документ – это в первую очередь документ, а его «электронность» на самом деле вторична.
«14 юридическая значимость документа: Свойство документа выступать в качестве
подтверждения деловой деятельности либо событий личного характера.
15 юридическая сила документа: Свойство официального документа вызывать правовые последствия».
Данные два понятия в последнее время вызывают повышенный интерес, и новый
ГОСТ правомерно подтвердил, что любой документ (в смысле ГОСТа Р ИСО 15489-12007) является юридически значимым.
«16 аутентичность (электронного документа): Свойство электронного документа, гарантирующее, что электронный документ идентичен заявленному».
Здесь, к сожалению, мы имеем менее удачное определение, чем в ГОСТе Р ИСО 154891-2007: «Документ является аутентичным, если он:
a) соответствует установленным правилам;
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b) был создан или отправлен лицом, уполномоченным на это;
c) был создан или отправлен в то время, которое обозначено в документе».
«20 подлинный документ: Документ, сведения об авторе, времени и месте создания которого, содержащиеся в самом документе или выявленные иным путем, подтверждают
достоверность его происхождения.
21 подлинник документа: Первый или единственный экземпляр документа».
Определение подлинному документу здесь дано традиционное и вполне корректное. Однако авторы ГОСТа не рискнули ответить на заданный им в ходе обсуждения вопрос – являются ли понятия «подлинный» и «аутентичный» синонимами? И если нет, то в чем разница?
А вот у подлинника документа сохранилось ошибочное определение старого стандарта. Ведь некоторые документы создаются в нескольких экземплярах, имеющих равную силу; кроме того, для побитно идентичных электронных документов крайне сложно
установить (и, как правило, не нужно!), какой из них был создан первым.
«22 дубликат документа: Повторный экземпляр подлинника документа.
23 копия документа: Экземпляр документа, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа.
24 электронная копия документа: Копия документа, созданная в электронной форме.
25 заверенная копия документа: Копия документа, на которой в соответствии с установленным порядком проставлены реквизиты, обеспечивающие ее юридическую значимость.
26 выписка из документа: Копия части документа, заверенная в установленном порядке».
Раньше копия документа признавалась отдельным документом, не имеющим юридической силы, теперь это «экземпляр документа». Если раньше заверение придавало копии
юридическую силу, то теперь – лишь юридическую значимость (это менее сильное качество).
Новый стандарт оставляет двоякое впечатление: видны попытки движения вперед,
но из-за их недостаточной энергичности ГОСТ, по моему мнению, все-таки не успевает
за стремительными изменениями в отрасли и окружающем нас мире.
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– вместо статьи 3 «документ; документированная информация» появились статьи 7
«документ» и 11 «документированная информация».
С моей точки зрения, стандарт проиграл оттого, что на последнем этапе из него был
исключен ряд терминов, о которых сейчас достаточно активно спорят и которые было бы
неплохо стандартизовать: оригинал документа, электронное сообщение, система управления документами, межведомственный электронный документооборот, система электронного документооборота (СЭД), архив электронных документов, электронный архив.
Определения ряда терминов были отредактированы с учетом изменения технологий и в первую очередь появления электронных документов и носителей информации:
бланк документа, графический документ, кинодокумент, официальное опубликование
документа, регистрационно-учетная форма, фотодокумент.

Бумажную контрольную ленту от ККТ храним 5 лет
Федеральная налоговая служба (ФНС), своим письмом от 21.01.2014 № ЕД-4-2/665@
отвечая на вопрос, сообщила, что в настоящее время организации и индивидуальные
предприниматели, применяющие контрольно-кассовую технику, обязаны хранить бумажные контрольные ленты в течение не менее 5 лет с даты окончания их использования.
При этом была сделана ссылка на п. 14 «Положения о регистрации и применении
контрольно-кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными предпринимателями» (утвержденного постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 470),
где напрямую установлен такой срок.
Вопрос о сроках хранения лент регулярно поднимается пользователями контрольнокассовой техники. Дело в том, что накапливаются колоссальные объемы этих лент, которые где-то надо хранить (и это стоит денег). Ленты быстро выцветают и через год
становятся нечитаемыми. К тому же, как показывает практика, данные ленты при проведении проверок и в интересах деловой деятельности используются крайне редко, а если
и используются, то в течение ближайших 1–3 лет.

Вид электронной подписи на бухгалтерских первичных документах
стороны могут выбрать сами
Федеральная налоговая служба в письме от 17.01.2014 № ПА-4-6/489 высказала свою позицию по следующему вопросу: «Организация решила обмениваться с контрагентами электронными документами. Но ни Налоговый кодекс РФ, ни Федеральный закон от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» не уточняют, какой подписью надо визировать элек-
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тронные первичные документы. Подтверждают ли расходы документы, заверенные простой или неквалифицированной подписью? Или для подписания электронных первичных
документов надо использовать только квалифицированную электронную подпись?»
По мнению ФНС, в соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная
простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью,
признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных соглашением
между участниками электронного взаимодействия. При этом такие соглашения должны
предусматривать порядок проверки электронной подписи.
Налоговое законодательство предъявляет требование по применению квалифицированной электронной подписи только для электронных счетов-фактур и при электронном
взаимодействии с налоговыми органами (в том числе при сдаче налоговой отчетности).

Госорган вправе ограничить размер электронного обращения
Граждане все чаще обращаются за защитой своих прав в органы прокуратуры. Как показывает практика, если ответы и действия прокуратуры граждан не удовлетворяют, то они
начинают жаловаться уже на саму прокуратуру. Судебная коллегия по гражданским делам
Санкт-Петербургского городского суда в июне 2013 года по делу № 2-974/13 рассмотрела дело,
в котором гражданин просил привлечь прокуратуру к ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ
за нарушение положений Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» (апелляционное определение № 33-9450/2013).
В частности, суд дал оценку претензиям гражданина в отношении ограничений прав
заявителя. На сайте прокуратуры имеется информация о правилах отправки писем
в электронном виде: обращение может содержать до 8000 символов, а размер присоединенного файла не должен превышать 5 Мб. Суд отметил, что рекомендуемый предельный объем электронного обращения, установленный исходя лишь из технических
возможностей сайта, не может расцениваться как ограничение прав заявителя.

Скоро будет проще заверять копии документов,
затребованных налоговой для проверки?
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Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2014 № 162-р утвердило план мероприятий
(«дорожной карты») «Совершенствование налогового администрирования», который направлен на создание более «комфортных условий взаимодействия бизнеса (предпринимателей) и органов государственной власти в части процедур подачи и формирования
налоговой отчетности, а также усовершенствования принципов документооборота».
Запланированы, в частности, интересные для нас новшества:
– разработка упрощенного порядка заверения копий, истребуемых налоговым органом документов;
– совершенствование порядка представления налогоплательщиками документов в электронном виде с электронной подписью, в том числе на внешних (съемных) носителях
по форматам, утвержденным ФНС России;
– продление сроков представления всех видов налоговой отчетности на 5 дней, а при
подаче отчетности в электронном виде – на 10 дней при сохранении существующих
сроков уплаты налогов;
– снижение порога перехода на обязательное представление налоговой отчетности
в электронном виде со 100 до 50 человек.
За подготовку проектов федеральных законов отвечает Минфин России (а по первым
двум пунктам – еще и ФНС), срок – сентябрь 2014 г. Можно предположить, что к концу
года большинство этих нововведений будет принято и вступит в силу в 2015 году.
Делопроизводство и документооборот на предприятии, № 4’ 2014

