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«Об утверждении правил организации 

хранения, комплектования, учета и 

использования документов архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных 

документов в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и 

организациях».



ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

 В случае реорганизации организации с
передачей функций вновь созданной или иной
организации все архивные документы передаются
организации-правопреемнику и включаются в
архивный фонд последней.

Документы постоянного хранения и документы
по личному составу ликвидированных
организаций должны передаваться в
упорядоченном состоянии на хранение в
соответствующий государственный
(муниципальный) архив.



УЧЕТ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Учету подлежат все хранящиеся в архиве организации
документы, включая документы по личному составу,
копии документов фонда пользования (при наличии) и
описи дел, документов.

Организация, являющаяся источником комплектования
государственного (муниципального) архива, представляет
в государственный (муниципальный) архив учетные
сведения об объеме и составе хранящихся в архиве
организации документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов в соответствии
с Регламентом государственного учета документов
Архивного фонда Российской Федерации, утвержденным
приказом Росархива от 11 марта 1997 г. N 11
(зарегистрирован Минюстом России 8 июля 1997 г.,
регистрационный номер 1344).



В архиве организации ведутся 

основные (обязательные) и 

вспомогательные учетные 

документы.



В состав основных (обязательных) учетных 

документов архива организации входят:

 книга учета поступления и выбытия дел, 

документов;

 список фондов;

 лист фонда;

 опись дел, документов;

 реестр описей.



В книгу учета поступления и выбытия
дел, документов последовательно вносятся
все первичные и повторные поступления
(выбытия) дел, документов. Каждое
поступление (выбытие) в пределах
отчетного года получает порядковый номер
в валовой последовательности.

Ежегодно на 1 января подводится итог
количества поступивших и выбывших за год
дел, документов.

Книга учета поступления и 

выбытия дел, документов



Список фондов

Список фондов ведется в архиве организации,
хранящем документы более одного фонда. В
список фондов архивный фонд записывается
только один раз, при первом поступлении в архив
организации. По списку фондов в валовом порядке
ему присваивается учетный номер, который
сохраняется за ним во всех учетных документах.

Ежегодно на 1 января к списку фондов
составляется итоговая запись о количестве
архивных фондов, поступивших и выбывших в
течение года, и общем количестве архивных
фондов, находящихся на хранении в архиве.

Список фондов заключается в твердую обложку,
листы нумеруются, составляется лист-заверитель.



Лист фонда

Лист фонда составляется на каждый архивный фонд.
В нем учитываются все описи дел, документов фонда.

Лист фонда может быть пересоставлен только в
случае, если он неисправимо поврежден или перестает
отражать фактическое состояние и объем архивного
фонда. В случае пересоставления листа фонда ранее
действовавший лист фонда помещается в дело фонда. В
верхнем правом углу обоих листов фонда делаются
отметки: "Лист пересоставлен" с указанием даты
пересоставления, должности и подписи составителя.

Листы фондов хранятся в порядке номеров архивных
фондов. К каждой папке составляется лист-заверитель,
где указываются начальные и конечные номера
архивных фондов и общее количество архивных
фондов, листы которых находятся в папке.



Опись дел, документов

Дела передаются в архив организации по

описям, составленным в структурных

подразделениях.

Описи составляются отдельно на дела,

документы:

 постоянного срока хранения;

 временных (свыше 10 лет) сроков хранения;

 по личному составу;

 характерные только для данной организации

(судебные дела, материалы уголовных дел,

научные отчеты по темам).



При составлении описи дел структурного 

подразделения соблюдаются следующие 

требования:

 заголовки дел вносятся в опись в соответствии с

принятой схемой систематизации на основе номенклатуры

дел;

 каждое дело вносится в опись под порядковым номером

(если дело состоит из нескольких томов или частей, то

каждый том или часть вносятся в опись под порядковым

номером);

 графы описи заполняются в точном соответствии со

сведениями, которые вынесены на обложку дела;

 графа описи "Примечание" используется для отметок о

приеме дел, особенностях физического состояния, о

передаче дел другим структурным подразделениям со

ссылкой на необходимый акт, о наличии копий.



В конце описи вслед за последней

описательной статьей заполняется

итоговая запись, в которой

указываются (цифрами и прописью)

количество дел, первый и последний

номера дел по описи дел, а также

оговариваются особенности

нумерации дел в описи (наличие

литерных и пропущенных номеров).



На рассмотрение ЭПК представляются не

менее чем через 3 года после завершения

делопроизводством дел, включенных в

раздел:

 описи (годовые разделы описей) дел,

документов постоянного хранения для

утверждения;

 описи (годовые разделы описей) дел,

документов по личному составу для

согласования.



После утверждения (согласования) описей

(годовых разделов описей) ЭПК они

утверждаются руководителем организации.

В государственный (муниципальный) архив

передаются три экземпляра описи дел

постоянного хранения, один экземпляр описи

дел по личному составу, утвержденных

(согласованных) ЭПК, а также по одному

экземпляру каждой описи в электронной форме

(в качестве рабочего экземпляра).

Один экземпляр описи дел постоянного

хранения и два экземпляра описи дел по личному

составу остаются в организации.



Описи дел, документов

составляются по установленной

форме и состоят из

описательных статей единиц

хранения,

итоговой записи,

листа-заверителя

и справочного аппарата к описи.



Описательная статья описи включает: 

порядковый номер единицы хранения;

индекс единицы хранения (по номенклатуре дел);

заголовок единицы хранения, включающий

указание на наличие копий, если в ней хранятся

копии документов;

крайние даты единицы хранения;

срок хранения (для описей дел, документов

временного хранения);

количество листов в единице хранения.

Заголовок дела может быть дополнен аннотацией

отдельных документов (группы документов)

единицы хранения.



В справочный аппарат к описи входят: 

титульный лист;

содержание (оглавление);

предисловие;

список сокращений;

указатели к описи (предметный, 

именной, географической).



На титульном листе описи указываются: полное

наименование государственного (муниципального)

архива (если организация является источником его

комплектования), последнее полное наименование

организации, соответствующее названию ее

архивного фонда, номер архивного фонда, номер и

название описи, крайние даты внесенных в опись

единиц хранения.

Если наименование организации изменялось, на

титульном листе (в случае необходимости - на

дополнительном листе) под последним

наименованием организации указываются в скобках

все ее переименования в исторической

(хронологической) последовательности за период,

соответствующий крайним датам единиц хранения,

включенных в опись.



В предисловии к описи кратко излагаются

переименования организации в исторической

(хронологической) последовательности за период,

соответствующий крайним датам единиц

хранения, включенных в опись. Предисловие

подписывается составителем с указанием

должности и даты составления.



Историческая справка к фонду состоит 

из трех разделов:

 история фондообразователя, отражающая историю

организации со ссылками на соответствующие

законодательные и нормативные акты (даты образования,

переименования, реорганизации, ликвидации,

ведомственную принадлежность, структуру и функции, их

изменения, название организации - предшественника);

 история фонда (объем, крайние даты документов,

степень их сохранности, даты передачи документов на

постоянное хранение);

 характеристика документов фонда (разновидности

документов, особенности формирования единиц хранения

и их систематизации, наличие документов, выходящих за

хронологические границы деятельности

фондообразователя, состав справочного аппарата к фонду,

место хранения документов по личному составу).



Историческая справка

к фонду составляется в двух 

экземплярах, один - хранится в 

деле фонда, второй -

передается в государственный 

(муниципальный) архив.



Реестр описей
При наличии в архиве организации двух и

более описей дел, документов ведется реестр
описей.

Описи дел, документов вносятся в реестр
описей в хронологической
последовательности поступления под
соответствующими порядковыми номерами.

В реестре описей фиксируются основные
данные по составу каждой поступившей в
архив организации описи дел, документов:
номер фонда, номер описи, количество единиц
хранения в описи, количество листов в описи и
ее экземпляров.



Для централизованного государственного

учета документов Архивного фонда

Российской Федерации в архиве организации,

являющейся источником комплектования

государственного (муниципального) архива,

составляется паспорт архива организации

Форма паспорта архива организации

установлена Регламентом государственного

учета документов Архивного фонда

Российской Федерации (утвержден приказом

Росархива от 11 марта 1997 г. N 11,

зарегистрирован Минюстом России 8 июля

1997 г., регистрационный номер 1344).



Учет поступления и выбытия дел, документов в 

архиве организации осуществляется на основании:

 описи дел, документов структурного подразделения и
годового раздела сводной описи дел, документов организации;

 номенклатуры дел организации, заменяющей годовой раздел
сводной описи дел, документов организации;

 акта о технических ошибках в учетных документах;

 акта об обнаружении документов (не относящихся к данному
фонду, архиву, неучтенных);

 акта об утрате документов;

 акта приема-передачи архивных документов на хранение;

 акта о выделении к уничтожению архивных документов, не
подлежащих хранению;

 акта о неисправимых повреждениях архивных документов.



На основании указанных документов вносятся 

необходимые изменения в основные (обязательные) 

учетные документы архива:

 в книгу учета поступления и выбытия дел, документов и в
лист фонда - при каждом изменении в составе и объеме документов
архива организации;

 в список фондов - при поступлении нового архивного фонда или
выбытии всех дел, документов, находившегося на хранении
архивного фонда <1>;

<1> В графе "Отметка о выбытии фонда" списка фондов
указывается, куда выбыл архивный фонд, а также дата и номер
документа, на основании которого он выбыл.

 в реестр описей - при поступлении новой описи или выбытии
всех единиц хранения, находившейся на хранении описи. Номер
выбывшей описи другим описям дел, документов не присваивается и
остается свободным;

 в описи дел, документов - при каждом поступлении и/или
выбытии дел, документов, учтенных в данной описи.



 Документы поступают в архив организации

после проведения экспертизы ценности.

 До проведения экспертизы ценности

уничтожение документов запрещается.

 В организации для проведения экспертизы

ценности документов создается экспертная

комиссия

КОМПЛЕКТОВАНИЕ АРХИВА ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОКУМЕНТАМИ АРХИВНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ДРУГИМИ АРХИВНЫМИ 

ДОКУМЕНТАМИ 



 Для обеспечения порядка формирования и
учета дел в делопроизводстве организации
составляется номенклатура дел.

 Номенклатура дел закрепляет
классификацию (группировку) исполненных
документов в дела (электронные дела) и
является основным учетным документом,
отражающим состав и организацию
документального фонда организации.

 Номенклатура дел является основой для
составления описей дел, документов
постоянного и временных (свыше 10 лет)
сроков хранения, а также для учета дел
временных (до 10 лет включительно) сроков
хранения.



 Организации - источники комплектования

государственных (муниципальных) архивов

один раз в 5 лет <1> согласовывают

номенклатуру дел с ЦЭК (ЭК) организации и

представляют ее на согласование

соответствующих ЭПК или государственного

(муниципального) архива, согласно

предоставленным ему полномочиям.

<1> В случае изменения функций и структуры

организации номенклатура дел подлежит

пересоставлению, согласованию и утверждению.



Оформление дел на бумажном 

носителе предусматривает:

 подшивку или переплет документов

дела (неформатные документы

хранятся в закрытых твердых папках

или в коробках);

 нумерацию листов дела;



составление листа-заверителя дела



Лист-заверитель дела составляется на отдельном

листе, в картотеках - на отдельном листе формата

карточки. Лист-заверитель дела подписывается его

составителем. Все последующие изменения в составе

и состоянии дела (повреждения, замена подлинных

документов) отмечаются в листе-заверителе со

ссылкой на соответствующий акт.

Запрещается выносить лист-заверитель на обложку

дела или чистый оборот листа последнего документа.

Если дело подшито или переплетено без бланка листа-

заверителя, он должен быть наклеен за верхнюю часть

листа на внутреннюю сторону обложки в конце дела.



составление внутренней описи документов дела 



Если дело на бумажном носителе переплетено

или подшито без бланка внутренней описи

документов, то составленная по установленной

форме внутренняя опись подклеивается к

внутренней стороне лицевой обложки дела.

Изменения состава документов дела (изъятия,

включения документов, замена документов

копиями) отражаются в графе "Примечание"

внутренней описи со ссылками на

соответствующие акты. При необходимости

могут быть составлены новая итоговая запись к

внутренней описи и лист-заверитель дела.



оформление обложки дела 



На обложке дела указываются:

 наименование организации и ее 

непосредственная подчиненность;

 наименование структурного подразделения;

 индекс дела;

 номер тома (части);

 заголовок дела (тома, части);

 крайние даты дела (тома, части);

 количество листов в деле (томе, части);

 срок хранения дела;

 архивный шифр дела.



На обложке дела указывается дата дела - год(ы)

заведения и окончания дела в делопроизводстве.

Если в дело включены документы (например,

приложения), дата которых не совпадает с датой дела, то

под датой с новой строчки делается об этом запись: "В

деле имеются документы за ... год(ы)".

Дата дела может не указываться только на обложках

дел, содержащих годовые планы и отчеты и другие

документы, даты которых отражаются в заголовках дел.

Датой дел, содержащих распорядительную, творческую

и иную документацию (доклады, письма, стенограммы),

для которой точная датировка имеет важное значение, а

также для дел, состоящих из нескольких томов (частей),

являются даты (число, месяц, год) регистрации

(составления, поступления) самого раннего и самого

позднего документов, включенных в дело (крайние даты

дел, документов).



Датой дела, содержащего протоколы заседаний,

являются даты утверждения (если они утверждаются)

или даты первого и последнего протокола, составляющих

дело.

Датой личного дела являются даты подписания

приказов о приеме и увольнении лица, на которое оно

заведено.

При обозначении даты документа сначала указывается

число, затем месяц и год. Число и год обозначаются

арабскими цифрами, название месяца - словом.

Если дата документа или отдельные ее элементы

определяются приблизительно, на основании анализа

содержания документа, то дата или отдельные ее

элементы, не абсолютно достоверные, заключаются в

квадратные скобки.



При формировании дела необходимо 

соблюдать следующие требования:

 документы постоянного и временного хранения
необходимо группировать в отдельные дела;

 включать в дело по одному экземпляру каждого
документа;

 группировать в дело документы одного календарного
года; исключение составляют: переходящие дела; судебные
дела; личные дела, которые формируются в течение всего
периода работы лица в организации; документы выборных
органов и их постоянных комиссий, депутатских групп,
которые группируются за период созыва; документы
образовательных организаций, которые формируются за
учебный год; документы театров, характеризующие
сценическую деятельность, в пределах театрального
сезона; дела фильмов, рукописей, истории болезней.



 Приказы по личному составу должны

группироваться в дела в соответствии с

установленными для них сроками хранения;

 документы в личных делах располагаются

в хронологическом порядке по мере

поступления;

 лицевые счета по заработной плате

работников группируются в отдельные дела

и располагаются в них по алфавиту

фамилий, имен и отчеств.



Дело на бумажном носителе 

не должно содержать более 

250 листов, при толщине не 

более 4 см.



Документы, составляющие дело на

бумажном носителе, подшиваются на

четыре прокола (на три прокола - для

малоформатных дел) в твердую обложку

или переплетаются с учетом возможности

свободного чтения всех документов, дат,

виз и резолюций на них, металлические

скрепления из документов удаляются.

В начале дела на бумажном носителе при

необходимости подшиваются листы

внутренней описи документов дела, в конце

каждого дела - лист-заверитель дела.



В целях обеспечения сохранности и

закрепления порядка расположения

документов, включенных в дело на бумажном

носителе, все его листы (кроме листа-

заверителя дела и внутренней описи)

нумеруются в валовом порядке арабскими

цифрами, которые проставляются в правом

верхнем углу листа документа простым

графитным карандашом или нумератором.

Употребление чернил и цветных карандашей

для нумерации листов запрещается.

Листы внутренней описи документов дела

нумеруются отдельно.



Листы дел, состоящих из нескольких томов или частей,

нумеруются по каждому тому или части отдельно.

Фотографии, чертежи, диаграммы и другие

иллюстративные документы, представляющие

самостоятельный лист в деле, нумеруются на оборотной

стороне в левом верхнем углу.

Сложенный лист разворачивается и нумеруется в

правом верхнем углу. При этом лист любого формата,

подшитый за один край, нумеруется как один лист; лист,

сложенный и подшитый за середину, подлежит перешивке

и нумеруется как один лист.

Лист с наглухо наклеенными документами (вырезками,

выписками, фотографиями) нумеруется как один лист.

Если к документу подклеены одним краем другие

документы (вырезки, вставки текста, переводы), то

каждый документ нумеруется отдельно.



Подшитые в дело конверты с вложениями

нумеруются; при этом вначале нумеруется

конверт, а затем очередным номером каждое

вложение в конверте.

Подшитые в дело документы с собственной

нумерацией листов (включая печатные издания)

могут нумероваться в общем порядке или

сохранять собственную нумерацию, если она

соответствует порядковому расположению листов

в деле.

В случаях обнаружения большого числа ошибок

в нумерации листов дела проводится

перенумерация. При наличии отдельных ошибок в

нумерации листов дела допускается употребление

литерных номеров листов.



Документы передаются на 

постоянное хранение в 

упорядоченном состоянии с 

соответствующим научно-

справочным аппаратом.



В организациях - источниках

комплектования государственных

(муниципальных) архивов все работы,

связанные с отбором, подготовкой и

передачей документов на постоянное

хранение, в том числе с их

упорядочением и транспортировкой,

выполняются за счет средств

организаций, передающих документы.



Документы передаются

в государственный 

(муниципальный) архив по 

описям дел, документов 

постоянного срока хранения, 

утвержденным ЭПК.



Передача дел проводится в 

государственном 

(муниципальном) архиве 

поединично.

На всех четырех экземплярах 

описей дел, документов 

проставляются отметки о 

приеме дел.



Передача документов оформляется 
актом приема-передачи 

документов на хранение, 
составляемых в двух экземплярах.

Один экземпляр остается в
государственном (муниципальном)
архиве, другой - в передающей
организации. Вместе с документами
передается три экземпляра описи дел,
документов, в том числе один в
электронном виде.



Формирование дел 

по личному составу



Приказы, распоряжения по

личному составу (о приеме на работу,

переводе, увольнении, поощрении и

др.) формируются в отдельные дела по

каждому году. Внутри дела документы

располагаются по хронологии в

порядке номера, полученных в

течении календарного года.

Документы, явившиеся основанием

для издания приказа и не вошедшие в

личные дела, формируются отдельно.



Отдельно формируются дела с 

приказами (распоряжениями) о 

предоставлении отпусков, 

взысканиях, дежурствах, 

краткосрочных российских 

командировках.



Если в организации приказы по

основной деятельности и по личному

составу велись совместно с валовой

нумерацией, то проводится полистная

экспертиза ценности документов, в

результате которой приказы

формируются в разные дела в

соответствии со сроками хранения.

Особенности формирования дел

оговариваются в исторической справке

(предисловии) к описи.



Личные карточки 

формируются в отдельные дела 

по алфавиту фамилий.



В личном деле содержатся: приказы

(копии), анкета, заявления, трудовой

договор, копии личных документов,

документы об аттестации

(переаттестации), индивидуальные

должностные инструкции и др.

Документы в личном деле располагаются

в соответствии с хронологией их создания,

но первыми и последними являются копии

приказов о приеме/увольнении работника.



Лицевые счета работников

формируются в деле с учетом

следующих общих признаков:

 хронологии;

 алфавита фамилии.

Как правило, к лицевым счетам

прилагаются шифры производств,

цехов, отделов.



Табели и наряды учета рабочего времени

формируются по структурным подразделениям,

алфавиту фамилий, хронологии.

Карточки учета работников формируются в

деле по дате увольнения и алфавиту фамилий.

Акты о несчастных случаях формируются

по хронологии, акты о несчастных случаях со

смертельным исходом формируются в отдельные

дела.

Невостребованные трудовые книжки

хранятся по алфавиту фамилий и каждая из них

является самостоятельной единицей хранения.



Заголовки дел в описи дел по личному составу

располагаются по номинальному признаку в

следующей последовательности:

 приказы, распоряжения, постановления, указания по

личному составу;

 списки личного состава;

 личные карточки работников;

 личные дела;

 трудовые договоры;

 лицевые счета;

 расчетные ведомости;

 невостребованные трудовые книжки и др. личные

документы;

 документы по аттестации, повышению квалификации.


