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АКТУАЛЬНОСТЬ СЕРВИСА КЦОЭД DOC24

• СЭД автоматизирует ТОЛЬКО внутренние процессы 
компании; 

• 30% документов переводятся обратно в бумажный 
вид; 

• 24 000 листов в год; 

• 85 000 человеко-часов в год.



НЕДОСТАТКИ ОТПРАВКИ  
БУМАЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ

• Риски утери документов в процессе доставки; 
• Время доставки документов: от 1 до 7 дней; 
• Существенные расходы на отправку документов; 
• Огромные архивы бумажных документов.



Казахстанский Центр Обмена 
Электронными Документами DOC24

Единая система обмена электронными документами 
между любыми юридическими и физическими лицами 
юридически-значимым способом.



ТИПЫ ДОКУМЕНТОВ

• Договора, 
• Дополнительные соглашения, 
• Счета-фактуры/Акты, 
• Официальные письма, 
• и любые другие электронные документы.



ПРАВОВАЯ БАЗА

Закон РК от 07.01.2003 № 370                           
«Об электронном документе и электронной цифровой 
подписи». Статья 10, Пункт 1: 

“Электронная цифровая подпись равнозначна собственноручной 
подписи подписывающего лица и влечет одинаковые юридические 
последствия.”



ПРАВОВАЯ БАЗА

Закон РК от 07.01.2003 № 370           
«Об электронном документе и электронной цифровой 
подписи». Статья 7, Пункт 1: 

“Электронный документ, соответствующий требованиям настоящего 
Закона и удостоверенный посредством электронной цифровой 
подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, 
равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.”



ПРАВОВАЯ БАЗА

Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 
декабря 1994 года № 268-XIII. Статья 152, Пункт 2: 

“Сделка, совершенная в письменной форме, должна быть 
подписана сторонами или их представителями. Допускается при 
совершении сделки использование средств факсимильного 
копирования подписи, электронной цифровой подписи, если это не 
противоречит законодательству или требованию одного из 
участников.”



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

• Передача данных посредством защищенных каналов связи 
с поддержкой SSL;  

• Применение ЭЦП НУЦ РК при подписании ЭД в 
соответствии с гос. стандартам РК; 

• Применение шифрования передаваемых ЭД с 
использованием алгоритмов AES, Blowfish или 3DES; 

• Обеспечение надежности и безопасности данных согласно 
государственным стандартам РК.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard
https://ru.wikipedia.org/wiki/Blowfish
https://ru.wikipedia.org/wiki/3DES


ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИБ

• РГП на ПХВ «Государственная техническая служба» 
проведены Испытания на соответствие системы 
требованиям информационной безопасности 
информационной; 

• Подтверждено отсутствие уязвимости сервиса; 
• Проведена Экспертиза технической документации ИС 

КЦОЭД на соответствие требованиям стандартов.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Получен Аттестат №261.2017.216 от 
05.10.2017г. на соответствие КЦОЭД DOC24 
требованиям информационной безопасности, 
позволяющий интегрироваться с системами ГО 
(в том числе ЕСЭДО ГО). 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ

•Доступна интеграция с ЛЮБЫМИ системами; 

•Готовые веб-сервисы по протоколу SOAP.



ПРОЦЕСС ОТПРАВКИ  
БУМАЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ
• Распечатать документ 
• Идти в отделение/Вызвать курьера 
• Купить конверт 
• Отправить письмо 
• Ожидать доставку (до канцелярии) 
• Звонить и отслеживать исполнителя

Доставка занимает от 1 до 5 дней



СТОИМОСТЬ ОТПРАВКИ  
БУМАЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ

от 220 тенге для обычной доставки 

от 800 тенге для курьерской службы 



ПРОЦЕСС ОТПРАВКИ  
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА
• Войти в систему 
• Создать документ 
• Подписать с ЭЦП 
• Отправить 
• Получить уведомление о доставке 
• Получить информацию о конечном исполнителе

Доставка занимает от 1 до 5 минут



СТОИМОСТЬ ОТПРАВКИ ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТА ПОСРЕДСТВОМ КЦОЭД DOC24

175 тенге за отправку 1 документа



ПРЕИМУЩЕСТВА

• В 2-3 раза дешевле; 
• В 600 раз быстрее; 
• Путь документа прослеживается до конечного 

исполнителя.



СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

• Получение входящих документов (количество не 
ограничено); 

• Доступ к веб-интерфейсу КЦОЭД; 
• Подписание документов С ЭЦП; 
• Проверка ЭЦП; 
• Техническая поддержка.



СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

0 тенге



ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Согласование и подписание договоров, обмен 
сопутствующими документами по ним; 

• Работа с клиентами: получение и обработка заявок, 
заявлений и других запросов; 

• Взаимодействие с населением: прием и обработка 
обращений граждан.



РАСЧЕТ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Среднее количество документов на 1 сотрудника 

Количество сотрудников компании 

Средняя стоимость отправки 1 документа

X

X



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

• До 50 пользователей: 623 439 тг. 

• До 100 пользователей: 1 332 261 тг. 

• До 1000 пользователей: 14 770 524 тг. 

• Более 2000 пользователей: 28 444 445 тг.



ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОННОГО ОБМЕНА

• Оперативная доставка документов вне  
зависимости от расстояния; 

• экономия; 

• информационная безопасность;



ОТЛИЧИЕ КЦОЭД DOC24 ОТ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ

- Аттестат о ИБ; 
- Прослеживание документа до конечного исполнителя; 
- Опыт и компетенции. 



ПЛАНЫ НА РАЗВИТИЕ

• Электронная переписка с ЕСЭДО; 
• Конструктор форм; 
• Мобильное приложение.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


