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Введение 

 

Для централизованного государственного учета документов Архивного фонда 

Российской Федерации архивы осуществляют учет архивных документов. Состав и 

порядок ведения документов государственного учета архивных документов, в том числе 

паспорта архива организации, и порядок их представления устанавливается  Регламентом 

государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации, 

утвержденным приказом Росархива от 11 марта 1997 года № 11 «Об утверждении 

Регламента государственного учета документов Архивного фонда Российской 

Федерации»  (зарегистрирован   Минюстом   России  8 июля 1997  года,  регистрационный  

№  1344 (далее – Регламент). 

В соответствии с Регламентом организации – источники комплектования 

государственных и муниципальных архивов ежегодно составляют и представляют в 

соответствующие государственные и  муниципальные архивы паспорта архивов 

организаций по состоянию на 1 декабря текущего года (далее – паспорт архива). 

Государственные и муниципальные архивы на основании представленных 

паспортов архивов и пояснительных записок к ним составляют Сведения о состоянии 

хранения документов в организациях – источниках комплектования государственных, 

районных, городских архивов на 1 декабря ____ года, приложение № 6 к Регламенту 

(Приложение 1) (далее – Сведения).  

Кроме документов централизованного государственного учёта, указанных в 

Регламенте, в Ямало-Ненецком автономном округе (далее – автономный округ) 

государственным казенным учреждением «Государственный архив Ямало-Ненецкого 

автономного округа» (далее – Государственный архив) и муниципальными архивами в 

автономном округе составляются: 

- пояснительная записка к Приложению 6 к Регламенту (Приложение 2); 

- сводная ведомость  о  количестве  и  состоянии  дел  в организациях – источниках 

комплектования архива на 1 декабря ______ года (далее – Сводная ведомость); 

- сведения о делах, хранящихся в организациях – источниках комплектования 

архива  сверх  установленного срока  на 1 декабря ______ года. 

В соответствии с приказом службы по делам архивов автономного округа  (далее –

служба) от 19 мая 2015 г. № 91-О «О представлении в службу по делам архивов Ямало-

Ненецкого автономного округа отдельных документов централизованного 

государственного учета органами и организациями, хранящими документы Архивного 

фонда Российской Федерации»  (включен в регистр нормативных правовых актов 

автономного округа от 22 мая 2015 года, регистрационный № 192) установлена 

периодичность представления  в службу отдельных документов централизованного 

государственного учета органами и организациями, хранящими документы Архивного 

фонда Российской Федерации, – 1 раз в 3 года (начиная с 2015 года). 

Памятка  по составлению Сведений о состоянии хранения документов в 

организациях – источниках комплектования государственных, районных и городских 

архивов  (далее – Памятка) разработана в целях оказания методической помощи 

сотрудникам Государственного архива и муниципальных архивов  в автономном округе 

при составлении  Сведений и пояснительной записки к ним. 

Сведения составляются сотрудниками  Государственного архива и муниципальных 

архивов в автономном округе на основании данных паспортов архивов организаций – 

источников комплектования. Сведения оформляются в двух экземплярах,  один из 

которых представляется в службу, второй хранится в архивных учреждениях автономного 

округа, подлежит отбору на постоянное хранение в установленном порядке. 

 

 

 



4 

 

1. Порядок заполнения раздела 1  

«Сведения об организациях, передающих в государственные, районные, 

городские архивы управленческую документацию» 

 

1.1.  В данный раздел включаются сведения об организациях – источниках 

комплектования Государственного архива, муниципальных архивов  в автономном округе, 

передающих в соответствующие архивы на постоянное хранение управленческую 

документацию.  

1.2.  В данном разделе заполняют: 

Государственный архив – строки 103, 104; 

муниципальные архивы – строки 105, 106. 

1.3.  В показатели  всех граф при заполнении строки 103, 105  включаются в том 

числе  и показатели соответствующих граф строк 104, 106   о негосударственных 

организациях  – источниках комплектования.  

1.4.  Строки 103, 105. 

1.4.1.  Графа 1. Указывается  количество организаций – источников 

комплектования,  в том числе количество негосударственных организаций, в соответствии 

со списком № 1 организаций – источников комплектования, согласованным  экспертно-

проверочной   комиссией   службы    (далее  – ЭПК),   с  учетом  внесенных  изменений  на  

1 декабря _____года (2015, 2018, …). 

1.4.2.  Графа 2. Указывается  количество организаций – источников 

комплектования,  в том числе количество негосударственных организаций, имеющих 

согласованные   ЭПК службы действующие номенклатуры дел. 

1.4.3.  Графа 3. Указывается  количество организаций – источников 

комплектования,  в том числе количество негосударственных организаций, имеющих  

согласованные    ЭПК службы действующие инструкции по делопроизводству. 

1.4.4.  Графа 4. Указывается  количество организаций – источников 

комплектования,  в том числе количество негосударственных организаций, имеющих 

помещения, выделенные для хранения документов.  

Данную графу можно заполнить, используя итоговые сведения  графы 13 

Сводной ведомости. 

1.4.5.  Графа 5. Указывается  количество организаций – источников 

комплектования,  в том числе количество негосударственных организаций, имеющих 

штатных работников архива. 

Данные сведения можно перенести из итоговых сведений графы 14 Сводной 

ведомости. 

При подсчете учитывается количество организаций, а не количество   штатных 

работников (человек) в организации. 

1.4.6.  Графа 6. Указывается  количество организаций – источников 

комплектования,  в том числе количество негосударственных организаций, полностью 

подготовивших документы  к передаче на постоянное хранение: документы постоянного 

хранения упорядочены, описи на указанные дела утверждены ЭПК службы по год, 

предшествовавший двум последним делопроизводственным годам, не включая отчетный 

год; документы по этим описям   находятся в организации на временном хранении. 

Нужный показатель вычисляется следующим образом: n-3, где   n – отчетный 

период (2015 год, 2018 год, …). 

 

2. Порядок заполнения раздела 2 

«Сведения об управленческой документации» 

 

2.1.  В раздел включаются сведения об управленческой документации, 

находящейся на временном хранении в организациях - источниках комплектования. 
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2.2.  Во втором разделе заполняют: 

Государственный архив  – строки 203, 204; 

муниципальные архивы – строки 205, 206. 

2.3.  При заполнении второго раздела следует учитывать, что  в показатели всех 

граф при заполнении строк 203, 205  включаются в том числе  и показатели 

соответствующих граф  строк 204, 206 об управленческой документации, хранящейся в 

негосударственных организациях – источниках  комплектования.  

 

2.4.  Строки 203, 205.  

2.4.1.  Графа 1. Указывается  общее количество  единиц постоянного хранения, 

временно хранящихся в организациях – источниках комплектования,  в том числе   

количество  единиц  хранения, находящихся в негосударственных организациях.  

2.4.2.  Графа 2. Указывается  год создания самого раннего документа, хранящегося 

в  организации – источнике комплектования, из числа единиц хранения, включенных в 

графу 1.  

2.4.3.  Графа 3.  Указывается год создания самого позднего документа, 

хранящегося в организации – источнике комплектования, из числа единиц хранения, 

включенных в графу 1.   

Установление года, по который должны быть учтены дела, рассчитывается 

следующим образом: n-3, где   n – отчетный период (в 2015 году – по 2012 год 

включительно,     в 2018 году – по 2015 год включительно, …). 

2.4.4.  Графа 4. Указывается общее количество единиц постоянного хранения из  

графы 1,  внесенных в описи, утвержденные ЭПК службы (находящихся на временном 

хранении в организациях – источниках комплектования), в том числе   количество  единиц  

хранения, находящихся в негосударственных организациях. 

2.4.5.  Графа 5. Указывается год создания самого раннего документа из числа 

единиц хранения, включенных в графу 4. 

2.4.6.  Графа 6. Указывается год создания самого позднего документа из числа 

единиц хранения, включенных в графу 4. 

2.4.7.  Графа 7. Указывается количество единиц постоянного хранения 

организаций – источников комплектования (в том числе негосударственных организаций), 

из числа единиц хранения, внесенных в утвержденные ЭПК службы  описи, хранящихся в 

организациях сверх установленного срока. 

2.4.8.  В соответствии с действующим законодательством в области архивного дела  

предельный срок временного хранения в организациях:  

1) для включенных в установленном порядке в состав Архивного фонда 

Российской Федерации документов: 

- территориальных органов федеральных органов государственной власти,  

федеральных организаций  - 15 лет;  

- органов государственной власти, иных государственных органов и организаций 

субъекта Российской Федерации – 10 лет;   

- органов местного самоуправления и муниципальных организаций – 5 лет; 

2) для включенных в установленном порядке в состав Архивного фонда 

Российской Федерации отдельных видов архивных документов: 

- записей актов гражданского состояния – 100 лет; 

- записей нотариальных действий – 75 лет; 

- похозяйственных книг – 75 лет; 

- документов по приватизации жилого фонда – 75 лет. 

2.4.9.  Установление года, по который дела должны быть переданы на постоянное 

хранение в Государственный архив и муниципальные архивы, рассчитывается следующим 

образом: 
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- для территориальных органов федеральных органов государственной власти,  

федеральных организаций: n – 16,  

- органов государственной  власти, иных  государственных органов  и организаций:  

n – 11, 

- органов      местного      самоуправления      и      муниципальных     организаций:  

n – 6, где n – отчетный (2015, 2018…) год.  

Например: 

по состоянию на 1 декабря 2015 года документы, относящиеся к составу  

Архивного фонда Российской Федерации, должны быть переданы на постоянное хранение 

в Государственный архив и муниципальные архивы: 

1) управленческая документация: 

- территориальных органов федеральных органов государственной власти,  

федеральных организаций – по 1999 год включительно (документы за 1999 год, 

находящиеся в организации, считаются хранящимися сверх установленного срока);  

- органов государственной власти, иных государственных органов и организаций 

автономного округа – по 2004 год включительно (документы за 2004 год, находящиеся в 

организации, считаются хранящимися сверх установленного срока);  

- органов местного самоуправления и муниципальных организаций – по 2009 год 

включительно (документы за 2009 год, находящиеся в организации, считаются 

хранящимися сверх установленного срока). 

2.4.10.  Графа 8. Указывается общее количество единиц хранения по личному 

составу, хранящихся в организациях – источниках комплектования, в том числе в 

негосударственных организациях. 

Документы по личному составу, имеющие по номенклатуре или перечню срок 

хранения до 10 лет включительно, при подсчете не учитываются. 

2.4.11.  Графа 9.  Указывается количество единиц хранения документов по 

личному составу из числа единиц хранения, включенных в графу 8,  внесенных в описи, 

согласованные  ЭПК службы. 

2.4.12.  Графа 10. Указывается количество дел постоянного хранения, 

образующихся  в деятельности   организаций – источников комплектования в год.   

В данной графе указывается общее количество дел, образованных в организациях 

за тот год, по который составляются  сведения. 

Установление года рассчитывается следующим образом: n – 3, где n – отчетный 

год (2015 год, 2018 год, …). 

2.4.13.  Показатели граф 1, 4, 7, 10 рассчитываются следующим образом: 

суммируются показатели соответствующих граф 1, 4, 7, 8 строки 201 раздела 2 «Сведения 

о документах» паспортов архивов всех организаций – источников комплектования.  

2.4.14.  Показатели граф 8, 9 рассчитываются следующим образом: суммируются 

показатели соответствующих граф 1, 4 строки 202 раздела 2 «Сведения о документах» 

паспортов всех организаций  – источников комплектования. 

2.4.15.  Графы 1-10 строк 203, 205 также можно заполнить, перенося сведения из 

Сводной ведомости, из строки «Итого управленческой документации». 

 

2.5.  Строки 204, 206. 

2.5.1.  В данных строках учитываются документы, являющиеся собственностью 

негосударственных организаций – источников комплектования.  

2.5.2.  Показатели данных строк не могут быть больше соответствующих 

показателей строк 203, 205, так как входят в их состав.  

2.5.3.  Графы 1 – 10 заполняются аналогично графам строк 203, 205.  

2.5.4.  Показатели граф 1, 4, 7, 10 рассчитываются следующим образом: 

суммируются показатели соответствующих граф 1, 4, 7, 8 строки 201 раздела 2 «Сведения 
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о документах» паспортов архивов негосударственных организаций – источников 

комплектования.  

2.5.5.  Показатели граф 8, 9 рассчитываются следующим образом: суммируются 

показатели соответствующих граф 1, 4 строки 202 раздела 2 «Сведения о документах» 

паспортов негосударственных организаций  – источников комплектования. 

2.5.6.  Графы 1-10 строк 204, 206 также можно заполнить, используя  сведения из 

второго раздела Сводной ведомости, из строки  «Всего управленческой документации». 

2.5.7.  В графах 2, 5 начальная дата документов негосударственных организаций  не 

может быть ранее 1992 года. 

 

3. Порядок заполнения раздела 3  

«Сведения об организациях-источниках комплектования государственных, 

районных, городских архивов научно-технической документации» 

 

3.1.  В данном разделе указываются сведения об организациях  – источниках 

комплектования, хранящих научно-техническую документацию (НТД), и объеме этих 

документов. 

3.2.  Строки 301, 302 данного раздела  заполняются одновременно и 

Государственным архивом, и муниципальными архивами. 

3.3.  При заполнении строки 301 следует   учитывать, что  в показатели граф 

включаются в том числе  и сведения по показателям строки 302  о количестве 

негосударственных организаций – источников комплектования, хранящих  научно-

техническую документацию, а также об объеме таких документов. 

3.4.  В графах 5, 8 начальная дата документов негосударственных организаций  не 

может быть ранее 1992 года. 

3.5.  Графы строк 301, 302 можно заполнить,  используя сведения соответствующих 

граф  Сводной ведомости:  

-  в графе 1 строки 301 указывается количество организаций из графы 2, в которых 

описывается НТД; 

- в  графы 2, 3 строки 301 переносятся сведения граф 13, 14 из строки «Итого 

НТД»; 

- в графы 4-10 строки 301 вносятся сведения  граф 3-7 из строки «Итого НТД». 

- в графе 1 строки 302 указывается количество организаций из второго раздела 

Сводной ведомости, в которых проставлены описи НТД; 

- в графах 2, 3 строки 302 переносятся сведения граф 13, 14 из второго раздела 

Сводной ведомости из строки «Всего НТД». 

3.6.  В графы 4-10 строки 302 вносятся сведения  граф 3-7 из второго раздела 

Сводной ведомости, из строки «Всего НТД». 

3.7.  В графе 10 строки 301, 302 указывается количество единиц постоянного 

хранения научно-технической документации организаций – источников комплектования 

(в том числе негосударственных организаций), из числа единиц хранения, внесенных в 

утвержденные ЭПК описи, хранящихся в организациях сверх установленного срока. 

3.8.  В соответствии с действующим законодательством в области архивного дела  

установлен предельный срок временного хранения в организациях для включенных в 

установленном порядке в состав Архивного фонда Российской Федерации отдельных 

видов архивных документов: 

1) проектной документации по капитальному строительству – 20 лет; 

2) технологической и конструкторской документации – 20 лет; 

3) патенты на изобретение, полезную модель, промышленный образец – 20 лет; 

4) научной документации – 15 лет. 
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Например: 

по состоянию на 1 декабря 2015 года документы, относящиеся к составу  

Архивного фонда Российской Федерации, должны быть переданы на постоянное 

хранение в Государственный архив и муниципальные архивы: 

- научная документация - по 1999 год включительно (документы за 1999 год, 

находящиеся в организации, считаются хранящимися сверх установленного срока); 

- научно-техническая (техническая, техническая) документация – по 1994 год 

(документы за 1994 год, находящиеся в организации, считаются хранящимися сверх 

установленного срока). 

 

4. Порядок заполнения раздела 4  «Сведения о кинофотофонодокументах» 

 

4.1.  В данном разделе указываются сведения об организациях – источниках 

комплектования, хранящих кино-, фото-, фоно- и видеодокументы, и объеме этих 

документов.  

4.2.  При заполнении строк 401, 403, 405, 407 следует   учитывать   в том числе  и  

сведения по показателям строк 402, 404, 406, 408  о количестве негосударственных 

организаций, хранящих  кинодокументы, фотодокументы, фонодокументы, видеозаписи, а 

также об объеме соответствующих документов. 

4.3.  При заполнении графы 10 следует учитывать, что действующим 

законодательством в области архивного дела  установлен предельный срок временного 

хранения в организациях для включенных в установленном порядке в состав Архивного 

фонда Российской Федерации документов:  

1) кино- и фотодокументов – 5 лет; 

2) видео- и фонодокументов – 3 года. 

Например: 

по состоянию на 1 декабря 2015 года документы, относящиеся к составу  

Архивного фонда Российской Федерации, должны быть переданы на постоянное 

хранение в Государственный архив и муниципальные архивы: 

- кино- и фотодокументы - по 2009 год включительно (документы за 2009 год, 

находящиеся в организации, считаются хранящимися сверх установленного срока); 

- видео- и фонодокументы – по 2011 год включительно (документы за 2011 год, 

находящиеся в организации, считаются хранящимися сверх установленного срока).  

 

5. Раздел  «Сведения об  организациях, 

хранящих документы отраслевых фондов 

 

Данный раздел Государственным архивом и муниципальными архивами не 

заполняется.  

В соответствии с Регламентом раздел 5 заполняется только Росархивом.  

 

6. Заключительные положения  

 

На листе 3 Сведений в левом нижнем углу указывается дата заполнения Сведений. 

Сведения подписываются руководителем Государственного архива или 

муниципального архива либо лицом, исполняющим обязанности руководителя. 

В состав подписи входит наименование должности (полное или сокращенное)  

лица, подписавшего Сведения, личная подпись и  расшифровка подписи (инициалы и 

фамилия). 

Под подписью руководителя архивного учреждения проставляется отметка об 

исполнителе. 

Отметка включает фамилию  исполнителя и номер его телефона. 


