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1. Введение 

 

В целях обеспечения сохранности, своевременного отбора, учета и 

систематизации дел, подлежащих постоянному и временному (свыше 10 лет) 

сроков хранения, в организации составляются описи дел. Опись дел является 

основным (обязательным) архивным справочником в архиве организации. 

Описи дел в организациях-источниках комплектования архива 

составляются отдельно на дела постоянного хранения и по личному составу. 

Описи дел составляются согласно «Правилам организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и организациях» 

(М., 2015 г.) (далее Правила). 

Описи дел постоянного хранения и по личному составу оформляются 

по установленной форме (Приложение 14, 15 к Правилам) и состоят из: 

- описательных статей единиц хранения;  

- итоговой записи;  

- справочного аппарата к описи  

Описательная статья включает в себя: порядковый номер единицы 

хранения; индекс единицы хранения (по номенклатуре дел); заголовок 

единицы хранения; крайние даты единицы хранения; срок хранения (для 

описей дел временного хранения); количество листов в единице хранения.  

Итоговая запись включает количество дел, их первый и последний 

порядковые номера, а также наличие литерных или пропущенных номеров. 

Справочный аппарат к описи зависит от вида и сроков хранения 

документов, включенных в нее. К описям дел постоянного хранения и по 

личному составу, представляемых организациями-источниками 

комплектования архива, как правило, составляются титульный лист, 

предисловие, при необходимости – оглавление, список сокращений, 

указатели. 

Необходимо соблюдать обязательные требования к составлению 

описей дел, закрепленные пунктами 5.4, 5.5. Правил.  

Остановимся на ошибках, которые наиболее часто встречаются в 

описях дел, представляемых организациями-источниками комплектования 

архива на рассмотрение и дальнейшее утверждение ЭПМК Комитета по 

делам архивов Нижегородской области или согласование ЭМК ГКУ ГАНО, 

г. Балахна. 

 

2. Распространенные ошибки при составлении описей дел постоянного 

хранения и по личному составу 

 

2.1. В отдельных годовых разделах описи дел постоянного хранения 

могут отсутствовать определенные виды документов, внесенные в 

утвержденную номенклатуру дел организации. В этом случае не всегда в 
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предисловии к описи представляются сведения о причинах отсутствия 

документов либо используются формулировки «дело не составлялось», 

«используется в работе». Использование таких формулировок недопустимо, 

сведения должны содержать понятные объяснения причин отсутствия тех 

или иных документов.  

Например, 

Отчет о работе организации включен в дело «Протокол общего 

собрания» и отдельным делом не формировался.  

В опись не включено дело «Протокол собрания трудового коллектива 

предприятия», так как в 2018 году собрание не проводилось. 

Часто организациями не включаются в опись дел журналы регистрации 

приказов по основной деятельности или по личному составу. Организация 

объясняет это тем, что журналы ведутся несколько лет и необходимы в 

работе. Согласно Перечню типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения 

(приказ Росархива от 20.12.2019 № 237), журналы регистрации приказов по 

основной деятельности и по личному составу имеют срок хранения 

«постоянно» и «50 лет ЭПК» соответственно. В связи с этим, журналы 

необходимо включать в опись дел того годового периода, в котором они был 

заведены. Если журнал регистрации ведется несколько лет (является 

переходящим), то в последующих годовых разделах описей указывается 

ссылка на № дела, под которым значится данный журнал. 

2.2. В описях дел встречаются неправильно указанные наименования 

организации. В заголовочной части годового раздела описи дел необходимо 

указывать полное (в скобках сокращенное) официальное наименование 

организации (если в опись включаются документы за период, когда 

организация имела иное название, в заголовочной части описи указывается 

наименование организации, составившей и утвердившей годовой раздел 

описи). Также часто организация на титульном листе (в случае 

необходимости – на дополнительном листе) не указывает все ее 

переименования в хронологической последовательности за период, 

соответствующий крайним датам дел, включенных в опись. В дальнейшем 

при использовании описи такие ошибки не дают точных сведений об 

организации. 

2.3. Предисловия к описям дел не всегда содержат полную 

информацию об организации. В предисловиях отсутствуют ссылки на 

документы, на основании которых была образована (реорганизована, 

переименована, ликвидирована) организация. Не указываются изменения в 

структуре организации за описываемый период, а также особенности 

формирования отдельных дел. В предисловии к описи дел необходимо 

указывать номера и даты документов, на основании которых происходили 

изменения в организации.  
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Например, 

На основании приказа директора предприятия по основной 

деятельности от 09.11.2006 г. № 200 Закрытое акционерное общество 

производственное объединение «Полиграфкартон» переименовано в 

Открытое акционерное общество «Полиграфкартон». 

На основании решения генерального директора и совета директоров 

подразделение «Управление по безопасности» с апреля 2018 года разделено на 

подразделения «Управление по режиму» и «Управление по экономической 

безопасности» (основание: приказ по основной деятельности от 01.04.2018 г. 

№ 60/з). 

2.4. При большом объеме документов, включенных в опись, 

встречаются ошибки в нумерации дел (графа 1 описи) и неверно 

составленная итоговая запись. Часто при большом объеме дел в описи 

количество дел подсчитывают вычитанием первого порядкового номера из 

последнего, что дает неверный результат. Чтобы получить правильное 

количество дел, включенное в опись, к полученной разнице чисел 

необходимо прибавить единицу. 

Например, 

НЕПРАВИЛЬНО: 

В данный раздел описи внесено 125 (сто двадцать пять) дел с № 7699 по № 

 7824, … 

7824-7699=125 

ПРАВИЛЬНО: 

В данный раздел описи внесено 126 (сто двадцать шесть) дел с № 7699 по № 

 7824, … 

7824-7699=125+1=126 

Также ошибкой является неверно подсчитанные литерные и 

пропущенные номера дел.  

Например, 

НЕПРАВИЛЬНО: 

В данный раздел описи внесено 126 (сто двадцать шесть) дел с № 7699 по № 

 7824, в том числе: 

литерные номера: 7702 а,7703 а 

пропущенные номера:7800 

ПРАВИЛЬНО: 

В данный раздел описи внесено 127 (сто двадцать семь) дел с № 7699 по № 

 7824, в том числе: 

литерные номера: 7702 а,7703 а 

пропущенные номера:7800 

7824-7699=125+1=126+2 (7702 а, 7703 а) -1 (7800)=127 
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2.5. При составлении заголовков дел организациями встречаются 

речевые и грамматические ошибки, использование сокращений.  

Например, 

НЕПРАВИЛЬНО: 

Расчетные ведомости по начислению зарплаты работникам Б/Ц № 3 

ПРАВИЛЬНО: 

Расчетные ведомости по начислению заработной платы работникам 

бумажного цеха № 3 

НЕПРАВИЛЬНО: 

Годовой отчет управления и подведомственных учреждений по 

основной деятельности 

ПРАВИЛЬНО: 

Годовые отчеты управления и подведомственных учреждений по 

основной деятельности 

ИЛИ 

Сводный годовой отчет управления и подведомственных учреждений 

по основной деятельности  

2.6. До настоящего времени некоторыми организациями используются 

слова «то же» при внесении в опись (в графу 3 «Заголовок дела») нескольких 

дел с одинаковыми заголовками. Согласно разделу 1.4. Методических 

рекомендаций к Правилам использование слов «то же» в описях дел не 

допускается. Одинаковые заголовки дел вносятся в опись полностью 

(Приложение № 1). 

2.7. При составлении описи дел итоговую запись, подпись составителя 

годового раздела описи и грифы согласования размещать на отдельном листе 

недопустимо (Приложение № 2). Необходимо отформатировать годовой 

раздел таким образом, чтобы итоговая запись, подпись составителя 

обязательно была под таблицей описи (Приложение № 3). Грифы 

согласования можно разместить на обратной стороне последнего листа 

годового раздела описи. 

 

Заключение 

 

Опись дел – это справочный и учетный документ, содержащий 

систематизированный перечень единиц хранения Архивного фонда, 

предназначенный для раскрытия их содержания и учета. 

Правильно составленная опись дел соответствует своему назначению – 

полноценному осуществлению справочной работы, ведению учета дел, и 

получению пользователями необходимой информации. 
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Приложение № 1 к п. 2.6 

Оформление графы 3 описи дел 

НЕПРАВИЛЬНО: 
№ 

п/п 

 

Индекс 

дела 
Заголовок дела Крайние даты Срок 

хранения  

Кол-во 

листов  

Приме 

чание 

1 2 3 4 5 6 7 

02. Отдел кадров 

154 02-01 Приказы 

директора по 

личному составу. 

Том 1 
 

09 января 2018 

30 марта 2018 

50 лет 

ЭПК 

223  

155 02-01 То же. 

Том 2 
 

02 апреля 2018 

30 июня 2018 

50 лет 

ЭПК 

212  

156 02-01 То же. 

Том 3 
 

02 июля 2018 

30 сентября 2018 

50 лет 

ЭПК 

201  

157 02-01 То же. 

Том 4 
 

02 ноября 2018 

29 декабря 2018 

50 лет 

ЭПК 

211  

 

ПРАВИЛЬНО: 
№ 

п/п 

 

Индекс 

дела 

Заголовок дела Крайние даты Срок 

хранения  

Кол-во 

листов  

Приме 

чание 

1 2 3 4 5 6 7 

02. Отдел кадров 

154 02-01 Приказы 

директора по 

личному составу.  

Том 1 
 

09 января 2018 

30 марта 2018 

50 лет 

ЭПК 

223  

155 02-01 Приказы 

директора по 

личному составу.  

Том 2 

02 апреля 2018 

30 июня 2018 

50 лет 

ЭПК 

212  

156 02-01 Приказы 

директора по 

личному составу.  

Том 3 
 

02 июля 2018 

30 сентября 2018 

50 лет 

ЭПК 

201  

157 02-01 Приказы 

директора по 

личному составу.  

Том 4 

02 ноября 2018 

29 декабря 2018 

50 лет 

ЭПК 

211  
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Приложение № 2 к п. 2.7 

Неправильное оформление итоговой записи и подписи составителя описи дел 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Восход» 

 (ООО «Восход») 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор   

ООО «Восход» 

____________В.М. Лебедев 

«____» _________20          г. 

Фонд № Р-1 

ОПИСЬ № 1 

дел постоянного хранения 

за 2018 год 
 

№ 

п/п 

Индекс 

дела 

Заголовок дела Крайние даты Кол-во 

листов 

Примеч. 

1 2 3 4 5 6 

01. Управление 

105 01-05 Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности. Том 1 
 

30 января 2018 

27 марта 2018 

242 

 

 

106 01-05 Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности. Том 2  
 

02 апреля 2018 

27 июня 2018 

203  

107 01-05 Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности. Том 3  
 

03 июля 2018 

30 сентября 2018 

206  

108 01-05 Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности. Том 4 
 

03 октября 2018 

27 декабря 2018 

 

242  

109 01-09 Журнал регистрации приказов 

по основной деятельности  
 

2018 34  

110 01-06 Годовой план работы 

организации 
 

2018 125  

111 01-07 Годовой отчет о работе 

организации  
 

2018 128  

112 01-10 Отчет по охране окружающей 

среды  
 

2018 12 

 

 

02. Финансовый отдел 

113 02-02 Годовой бухгалтерский 

отчет 

2018 18  
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В данный раздел описи внесено 9 (девять) дел, с № 105 по № 113, в том 

числе: 

литерные номера: 

пропущенные номера: 

 

 

 

Делопроизводитель                                                                    В.А. Кузнецова    

«____» _______20     г. 

  

 

 

СОГЛАСОВАНО         

Протокол ЭК  ООО «Восход»  

от «___» _______20         № 
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Приложение № 3 к п. 2.7 

Правильное оформление итоговой записи и подписи составителя описи дел 
 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Восход» 

 (ООО «Восход») 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор   

ООО «Восход» 

____________В.М. Лебедев 

«____» _________20          г. 

 

Фонд № Р-1 

ОПИСЬ № 1 

дел постоянного хранения 

за 2018 год 
 

№ 

п/п 

Индекс 

дела 

Заголовок дела Крайние даты Кол-во 

листов 

Примеч. 

1 2 3 4 5 6 

01. Управление 

105 01-05 Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности.  

Том 1 
 

30 января 2018 

27 марта 2018 

242 

 

 

106 01-05 Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности. Том 2  
 

02 апреля 2018 

27 июня 2018 

203  

107 01-05 Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности. Том 3  
 
 

03 июля 2018 

30 сентября 2018 

206  

108 01-05 Приказы генерального 

директора по основной 

деятельности. Том 4 
 

03 октября 2018 

27 декабря 2018 

 

242  

109 01-09 Журнал регистрации приказов 

по основной деятельности  
 

2018 34  

110 01-06 Годовой план работы 

организации 
 

2018 125  

111 01-07 Годовой отчет о работе 

организации  
 

2018 128  

112 01-10 Отчет по охране окружающей 

среды  
 

2018 12 
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1 2 3 4 5 6 

02. Финансовый отдел 

113 02-02 Годовой бухгалтерский 

отчет 

 

2018 18  

 

В данный раздел описи внесено 9 (девять) дел, с № 105 по № 113, в том 

числе: 

литерные номера: 

пропущенные номера: 

 

 

 

Делопроизводитель                                                                    В.А. Кузнецова    

«____» _______20     г. 

  

 

СОГЛАСОВАНО         

Протокол ЭК  ООО «Восход»  

от «___» _______20         № 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


