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1. Введение 

Экспертиза ценности документов – это процесс изучения документов 

на основании принципов и критериев ценности в целях определения сроков 

хранения документов и отбора их на государственное хранение. 

Экспертиза ценности документов проводится на основе перечней, 

номенклатур дел, классификаторов. 

Экспертиза ценности проводится на основании:  

- закона от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации»;  

- Правил организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, научных организациях (М., 2020);  

- 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 (М., 2015); 

- Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения (М., 2019) 

(далее – Перечень); 

 а также других нормативно-методических документов по архивному делу. 

Перечень является нормативным правовым актом, устанавливающим 

сроки хранения типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности организаций, на основе требований 

действующего законодательства, иных нормативных правовых актов с 

учетом практических задач хранения документов и их исторической 

ценности. 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Перечень включает в себя однотипные документы, характерные 

для деятельности большинства организаций независимо от их формы 

собственности и вида деятельности. 

2.2. Перечень состоит из разделов, включающих в себя документы 

определенной тематики и направления деятельности организации. 

К Перечню составлен «Указатель», в котором в алфавитном порядке 

перечислены виды документов со ссылками на номера соответствующих 

статей Перечня.  

2.3. Срок хранения с отметкой «ЭПК» означает, что указанные 

документы или часть указанных документов может иметь научно-

историческое значение и быть отобрана на постоянное хранение. При 

проведении экспертизы ценности документов с отметкой «ЭПК» дело 

просматривается полистно. Документы постоянного хранения выделяются, и 
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из них формируются отдельные дела, которые включаются в опись дел 

постоянного хранения. Оставшиеся в деле документы хранятся в течение 

установленного срока.  

2.4. Срок хранения «До ликвидации организации» означает, что 

указанные документы хранятся в организации до ее ликвидации, независимо 

от того, является или нет эта организация источником комплектования 

государственного или муниципального архива. При ликвидации организации 

эти документы подлежат экспертизе ценности и возможному включению в 

состав Архивного фонда Российской Федерации. 

2.5. Срок хранения «До минования надобности» (ДМН) означает, что 

организация сама определяет срок хранения указанных документов, который 

не может быть менее одного года. 

2.6. Срок хранения «До замены новыми» (ДЗН) устанавливается для 

документов, которые присланы в организацию для использования в работе 

(инструкции, перечни, номенклатуры дел структурных подразделений) и 

означает, что данные документы хранятся до их отмены или замены новыми. 

2.7. При определении сроков хранения необходимо изучать 

примечание к статье (графа № 4), в котором комментируются и уточняются 

сроки хранения документов и порядок их исчисления. 

2.8. Сроки хранения архивных документов независимо от места их 

хранения исчисляются с 1 января года, следующего за годом, в котором они 

были закончены делопроизводством. Временные сроки хранения реестров, 

книг, журналов исчисляются с 1 января года, следующего за годом, в 

котором было завершено их ведение. 

2.9. Сроки хранения не зависят от вида носителя и ограничения доступа 

к ним.  

2.10. Сроки временного хранения документов, установленные 

Перечнем, должны соблюдаться всеми организациями независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности.  

Сокращение сроков хранения, установленных Перечнем, запрещается.  

Организация вправе продлевать сроки временного хранения 

документов при проведении экспертизы ценности документов, если это 

обусловлено особенностями работы конкретной организации и ее 

практическими потребностями. 

 

3. Экспертиза ценности документов постоянного хранения 

 

3.1. Проведение экспертизы ценности документов рекомендуется 

начинать с просмотра документов управления делами организации (службы 

документационного обеспечения, канцелярии, отдела руководство и т.п.), 

затем таких подразделений, как бухгалтерия, отдел кадров, отраслевые 

отделы, производственные структуры и т.д. Если в организации нет 

структурных подразделений, то сначала изучают организационно-

распорядительные документы, затем бухгалтерские документы, кадровые 

документы и т.д. 
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3.2. Срок хранения «Постоянно» означает, что указанные документы, 

образовавшиеся в деятельности источников комплектования 

государственных или муниципальных архивов, включаются в состав 

Архивного фонда Российской Федерации и подлежат передаче на постоянное 

хранение в соответствующие архивы после истечения сроков их временного 

хранения в организации. Для документов, образовавшихся в деятельности 

организаций, не являющихся источниками комплектования государственных 

или муниципальных архивов, срок хранения «Постоянно» означает, что 

указанные документы хранятся в организации не менее 10 лет. 

3.3. Отбору на постоянное хранение подлежат документы, отражающие 

основные направления деятельности организации в соответствии с ее 

целевым назначением. В делах постоянного хранения подлежат изъятию 

дублетные экземпляры документов, черновики, неоформленные копии 

документов и не относящиеся к делу документы временного срока хранения.  

Все дела постоянного хранения полистно просматривают. Если на 

дублетном документе имеются подлинные визы, резолюции, пометки и 

правки текста, которые отсутствуют на подлиннике, то такой документ также 

можно оставить на хранение. 

В случае утраты документа постоянного хранения допустимо оставить 

на хранение дублетный экземпляр с указанием его копийности при описании.  

В случае утраты годовых планов, отчетов о работе организации (или 

бухгалтерских отчетов) на хранение оставляются квартальные (в случае их 

отсутствия - месячные) отчеты.  

3.4. Среди документов, имеющих срок с пометкой «ЭПК», следует 

обратить внимание на «Переписку». В некоторых письмах могут содержаться 

вопросы, не освещенные или недостаточно освещенные в других документах. 

Поэтому наиболее важные и обладающие информационной ценностью 

письма необходимо оставить на постоянное хранение. 

 

4. Экспертиза ценности документов по личному составу 

 

4.1. К документам по личному составу относятся документы, 

отражающие отношения работника с работодателем.  

Условно документы по личному составу можно разделить на:  

- документы, фиксирующие трудовую деятельность работника и 

условия труда: приказы (записки) о приеме, переводе, увольнении 

работников, личные дела и личные карточки ф. Т-2, трудовые договоры (и 

дополнительные соглашения к ним), трудовые книжки, списки работников с 

вредными условиями труда, табели учета рабочего времени и др.; 

-документы, отражающие финансовую сторону трудовой деятельности: 

документы по заработной плате (лицевые счета, расчётные ведомости, 

расчетные листки по начислению заработной платы), документы по 

тарификации, документы об установлении окладов, ставок, надбавок. 
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4.2. Для документов по личному составу установлен срок хранения 

50/75 лет. Это означает, что документы, законченные делопроизводством до 

1 января 2003 года, хранятся 75 лет; законченные делопроизводством после 1 

января 2003 года, хранятся 50 лет. 

4.3. Документы по личному составу, образовавшиеся в связи с 

прохождением гражданами государственной службы, не являющейся 

государственной гражданской службой, хранятся в государственных органах, 

в которых граждане проходили государственную службу, не являющуюся 

государственной гражданской службой, в течение 75 лет после прекращения 

государственной службы с проведением экспертизы ценности документов 

после истечения указанного срока хранения. 

4.4. По истечении установленных сроков хранения документы по 

личному составу, образовавшиеся в процессе деятельности организации, 

подлежат экспертизе ценности документов. 

Документы по личному составу, 75-летний срок хранения которых 

истек, потеряв свою практическую социальную ценность, сохраняют 

ценность научную, историко-культурную, рассказывая о человеке, его жизни, 

месте в истории. Особенно актуально использование документов по личному 

составу в исследованиях, носящих краеведческую направленность. В связи с 

этим необходимо проводить работы по переработке архивных фондов и 

переводу документов по личному составу на постоянное хранение. 

В соответствии со статьей 22.1 Федерального закона от 22 октября 2004 

года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (в редакции от 

18 июня 2017 года), экспертиза ценности документов по личному составу 

проводится по истечении 75-летнего срока их хранения, в 2021 году – в 

отношении документов по личному составу, образованных до 1946 года 

включительно. По решению Научно-методического совета архивных 

учреждений Приволжского федерального округа от 5 июня 2013 года 

экспертиза ценности может быть продлена для документов, созданных до 

1953 года в целях эффективности проведения работ по переработке архивных 

фондов и переводу документов по личному составу на постоянное хранение. 

Основным методическим пособием по экспертизе ценности 

документов по личному составу с истекшим сроком хранения являются 

Методические рекомендации ВНИИДАД 2014 года «Экспертиза ценности и 

отбор в состав Архивного фонда Российской Федерации документов по 

личному составу», в которых отражается нормативно-методическая база 

экспертизы ценности и отбора в состав Архивного фонда Российской 

Федерации документов по личному составу; виды документов по личному 

составу; принципы и критерии экспертизы; методика проведения отбора 

документов по личному составу в государственные, муниципальные архивы. 


