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1. Введение 

 

1.1. Настоящее Руководство по соблюдению обязательных требований 

законодательства в сфере архивного дела (формирование, подшивка и 

оформление дел постоянного срока хранения) составлено в соответствии с 

Федеральным законом от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации», Правилами 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, утвержденными 

приказом Росархива от 2 марта 2020 г. № 24 (далее – Правила 2020 г.), 

Правилами организации хранения, комплектования, учёта и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях, утвержденными приказом Министерства 

культуры РФ от 31 марта 2015 г. № 526 (далее – Правила 2015 г.), и 

Методическими рекомендациями по применению Правил организации 

хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и организациях 

(М., 2016) (далее – Методические рекомендации). 

 

2. Формирование дел постоянного срока хранения 

 

2.1. Формирование дела – это группировка исполненных документов в 

дело в соответствии с номенклатурой дел и их систематизация внутри дела. 

При формировании дел необходимо соблюдать следующие правила: 

− в дело помещаются документы, которые по своему содержанию 

соответствуют заголовку дела, при этом запрещается группировать в дела 

черновые и дублетные экземпляры документов; 

− документы постоянного и временного хранения помещаются в 

отдельные дела; 

− в дело включается по одному экземпляру каждого документа 

(подлинник документа, созданного в организации, подлинник или копия 

поступившего в организацию документа, подлинник (при отправке 

документа только по факсу или в виде электронной копии) или копия 

исходящего документа); 

− каждый документ, помещенный в дело, должен быть оформлен в 

соответствии с установленными требованиями; 

− в дело включаются документы одного календарного года, 

исключения составляют: переходящие дела; судебные дела; личные дела, 

которые формируются в течение всего периода работы данного лица в 

организации; документы выборных органов и их постоянных комиссий, 

депутатских групп, которые группируются за период их созыва; документы 

учебных заведений, которые формируются за учебный год; документы 



театров, характеризующие сценическую деятельность за театральный сезон; 

дела фильмов, рукописей, истории болезней и др.; 

− дело не должно содержать более 250 листов, толщина дела не должна 

превышать 4 см. 

2.2. Внутри дела документы могут быть расположены: 

− по хронологии и порядку регистрационных номеров: входящие 

(поступающие) документы – по датам поступления, исходящие 

(отправленные) – по датам отправки; 

− по алфавиту авторов или корреспондентов; 

− по процессу рассмотрения вопроса; 

Приложения к документам, независимо от даты их утверждения или 

составления, присоединяются к документам, к которым они относятся; 

приложения объемом свыше 250 листов выделяются в отдельный том, о чем 

в листе-заверителе дела в графе 1 делается отметка. 

2.3. Распорядительные документы группируются в дела по видам 

документов и хронологии с относящимися к ним приложениями: 

− правила, положения, инструкции, регламенты, утвержденные 

распорядительными документами, являются приложениями к ним и 

включаются в дело вместе с указанными документами; если они утверждены 

как самостоятельные документы, их формируют в отдельные дела; 

− приказы по основной деятельности включаются в дела отдельно от 

приказов по личному составу и приказов по административно-

хозяйственным вопросам; 

− поручения вышестоящих организаций и документы по их 

выполнению группируются в дела по датам поручений; 

− утвержденные планы, отчеты, сметы, лимиты, титульные списки и 

другие документы включаются в дела отдельно от их проектов; 

− документы в личных делах располагаются в хронологическом 

порядке по мере их поступления; 

− обращения граждан (предложения, заявления, жалобы) и документы 

по их рассмотрению, по вопросам творческого характера, а также 

содержащие сведения о серьезных недостатках и злоупотреблениях, 

коррупции помещаются в дела отдельно от обращений граждан по личным 

вопросам и вопросам оперативного характера; обращения граждан и 

документы по их рассмотрению помещаются в дело в алфавитном порядке 

(по фамилиям заявителей) или в хронологическом порядке (по датам 

обращений); 

− переписка систематизируется в деле в хронологической 

последовательности; документ-ответ помещается за документом-запросом по 

дате ответа, инициативные письма – по дате регистрации. При 

возобновлении переписки по определенному вопросу, начавшейся в 

предыдущем году, документы включаются в дело текущего года с указанием 

индекса дела предыдущего года. 

2.4. Дела с отметкой «ЭПК» подлежат полистному просмотру в целях 

определения и выделения из их состава документов, подлежащих 



постоянному хранению. Выделенные из дел с отметкой «ЭПК» документы, 

подлежащие передаче на постоянное хранение, присоединяются к 

соответствующим делам постоянного срока хранения или оформляются в 

самостоятельные дела, включаются в опись дел структурного подразделения, 

и передаются в архив организации. Остальные документы дел с отметкой 

ЭПК, не подлежащие хранению, выделяются к уничтожению. При 

включении их в акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих 

хранению, отметка ЭПК в графе «Срок хранения» не указывается. 

 

3. Оформление и подшивка дел постоянного сроков хранения 

 

3.1. Для подготовки к передаче в архив дела постоянного срока 

хранения подлежат оформлению и описанию в соответствии с 

установленными требованиями Правил 2015 г. (п. 4.19). 

Оформление дел на бумажном носителе предусматривает: 

– подшивку или переплет документов дела; 

– нумерацию листов дела; 

– составление листа-заверителя дела (приложение № 1); 

– составление, при необходимости, внутренней описи документов дела;  

– оформление обложки дела (приложение № 2) 

3.2. Оформление дел для передачи в архив организации осуществляется 

в делопроизводстве сотрудниками службы делопроизводства или 

ответственными за делопроизводство в структурных подразделениях. 

3.3. При подшивке (переплете) дела выполняются следующие действия: 

− удаляются металлические скрепления (булавки, скрепки) из 

документов дела; 

− в начале дела, при необходимости, подшиваются листы внутренней 

описи документов дела, в конце каждого дела подшивается лист-заверитель 

дела;  

– дело подшивается, подшиваются на четыре прокола в твердую 

обложку из картона или переплетаются с учетом возможности свободного 

чтения текста всех документов, дат, виз и резолюций на них (п. 4.21. Правил 

2015 г.); допускается подшивать малоформатные дела (менее формата А4) на 

3 прокола; 

– при наличии в деле отдельных особо ценных документов, а также 

невостребованных документов (трудовых книжек, дипломов и др.), эти 

документы вкладываются в конверт, который затем подшивается в дело. При 

наличии большого количества таких документов они могут изыматься из дел 

и формироваться в отдельное дело. 

3.4. Дела постоянного хранения, состоящие из документов особой 

научно-исторической, художественной и иной ценности или неформатных 

документов, хранятся в закрытых твердых папках с тремя клапанами и с 

завязками или в картонных футлярах (коробках). 

3.5. Для обеспечения сохранности и закрепления порядка 

расположения документов в деле, все листы дела, кроме листа-заверителя и 



внутренней описи, нумеруются в соответствии с требованиями п. 4.22 

Правил 2015 г. Листы нумеруются простым карандашом, нумерации ручкой 

и чернилами не допускается. Листы внутренней описи документов дела 

нумеруются отдельно. Если в нумерации листов дела допущено большое 

количество ошибок проводится их перенумерация. При перенумерации 

листов старые номера зачеркиваются одной наклонной чертой, и рядом 

ставится новый номер листа; в конце дела составляется новый лист-

заверитель, при этом старый лист-заверитель зачеркивается, но сохраняется в 

деле. Стирать ластиком прежние номера листов при перенумерации 

запрещается. 

3.6. Для учета количества листов в деле и фиксации особенностей их 

нумерации и физического состояния составляется лист-заверитель дела 

(приложение № 1). В листе-заверителе дела указывается цифрами и 

прописью количество пронумерованных листов дела, в том числе литерные 

номера листов и пропущенные номера листов (при наличии),  

В графах 1 и 2 листа-заверителя дела оговариваются особенности 

физического состояния и формирования дела: 

− номера листов с наклеенными фотографиями, документами, 

вырезками из газет; 

− номера крупноформатных листов; 

− номера конвертов с вложениями и количество вложений; 

– другие особенности (автографы выдающихся исторических 

личностей и др.); 

Количество листов внутренней описи в листе-заверителе указывается 

через знак «+» и в общем количестве листов деле не учитывается. 

Лист-заверитель дела подписывается его составителем с указанием 

должности, расшифровки подписи, даты составления. 

3.7. Для документов, индивидуальный учет которых вызван 

спецификой документов (особо ценные, личные, судебные и следственные 

дела, дела о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий, 

дела на авторские свидетельства и патентные изобретения, отчеты о НИР и 

др.), составляется внутренняя опись документов дела (п. 4.30. Правил 2015 

г.). 

Внутреннюю опись рекомендуется также составлять в делах, 

сформированных по разновидностям документов, заголовки которых не 

раскрывают конкретное содержание документов. Необходимость 

составления внутренней описи документов дела определяется также 

инструкцией по делопроизводству организации. 

Если дело на бумажном носителе переплетено или подшито без бланка 

внутренней описи документов, то составленная внутренняя опись 

подклеивается к внутренней стороне лицевой обложки дела. 

3.8. Обложка дела оформляется по установленной форме (приложение 

№ 2, см. также приложение № 28 к Правилам 2015 г.). Для обеспечения 

долговременной сохранности сведений, находящихся на обложке дела, 



рекомендуется оформлять обложку от руки чернилами либо шариковой 

ручкой. 

На обложке дела указывается: 

− наименование государственного (муниципального) архива, 

принимающего документы на постоянное хранение; 

− полное официальное наименование вышестоящей организации при ее 

наличии (указывается над наименованием организации – источника 

комплектования в именительном падеже); 

− полное официальное наименование организации – источника 

комплектования (указывается в именительном падеже); 

− сокращенное наименование организации – источника 

комплектования, при его наличии (указывается в скобках после полного 

наименования); 

− наименование структурного подразделения. 

3.9. Если наименование организации в течение периода, охватываемого 

документами дела, изменилось или дело было передано в другую 

организацию, на обложке дела под прежним наименованием указывается 

новое наименование данной организации или организации-правопреемника 

(прежнее название заключается в скобки) (п. 4.24. Правил 2015 г.). 

Индекс дела, номер тома (части) переносится на обложку из 

номенклатуры дел. 

3.10. Заголовок дела переносится на обложку дела из номенклатуры дел 

организации,  при необходимости в заголовок могут быть внесены уточнения 

таким образом, чтобы заголовок соответствовал содержанию документов в 

деле.  

В тех случаях, когда дело состоит из нескольких томов (частей), на 

обложку каждого тома (части) выносится общий заголовок дела, а при 

необходимости – заголовок каждого тома (части),  

3.11. При заполнении строки «Крайние даты» на обложке дела 

указываются даты (год(ы) заведения и окончания дела в делопроизводстве. 

Если в дело включены документы, дата которых выходит за рамки крайних 

дат документов дела, под строкой «Крайние даты» делается запись: «В деле 

имеются документы за ... год(ы)». При составлении описи данная запись 

может указываться в графе «Примечание». 

Дата дела может не указываться на обложках дел, содержащих годовые 

планы и отчеты и другие документы, в заголовках которых отражаются даты 

или период, к которому относятся документы дела. 

Датами 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. 

Если делом является журнал, то датой дела будут точные календарные 

даты первой и последней записей в журнале. 



Датой дела, содержащего протоколы заседаний, являются даты первого 

и последнего протокола, составляющих дело, или даты утверждения (если 

протоколы утверждаются). 

Датой личного дела являются даты подписания приказов о приеме и 

увольнении лица, на которое оно заведено. 

При обозначении дат дела сначала указывается число, затем месяц и 

год. Число и год обозначаются арабскими цифрами, название месяца –

словом, например: 9 мая 1998 года. 

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. Дата или отдельные ее элементы, не абсолютно 

достоверные, сопровождаются вопросительным знаком, например: 

[не ранее 2014 г.]; 

[не ранее апреля - не позднее мая 2013 г.]; 

17 [января] 2006 г.; 

19 августа [2005 г.]; 

[25 сентября 2004 г.?]. 

3.12. Количество листов в деле проставляется на основании листа- 

заверителя дела. На делах постоянного хранения пишется: «Хранить 

постоянно». 

3.13. Если дело отнесено к категории особо ценных, на обложке дела 

проставляется штамп «ОЦ». 

3.14. Архивный шифр на обложке дела проставляется в левом нижнем 

углу и правом верхнем углу чернилами / шариковой ручкой после включения 

дел в годовые разделы описей дел и после утверждения описи ЭПМК 

комитета по делам архивов Нижегородской области и утверждения 

руководителем организации (до этого архивный шифр можно проставить 

карандашом) (п. 4.27. Правил 2015 г). В правом верхнем углу обложки 

архивный шифр разворачивается на 180 градусов относительно остального 

текста на обложке дела. 



ЛИСТ-ЗАВЕРИТЕЛЬ ДЕЛА ф. Р-6384, оп. 1, д. 1353 

 

В деле подшито и пронумеровано 210 (двести десять)______________ листов 

                                      (цифрами и прописью) 

с № _1_______________________ по № _205________________, в том числе: 
 

литерные номера листов 1а, 5а, 6а, 6б, 201а, 201б, 201в___________________ 

пропущенные номера листов 56. 57____________________________________ 

+ листов внутренней описи 3_________________________________________ 

 

Особенности физического состояния и 

формирования дела 

Номера 

листов 

1 2 

 

Фотографии (приклеены на листы) 

 

Фотография (в конверте) 

 

Автограф Б.Н. Ельцина (подпись) 

 

Большеформатный лист (чертеж) 

 

 

 

10, 12  

 

13 

 

200 

 

201в 

 

 

Зав. архивом                                                                   А.А. Иванова 

 
Наименование должности 

работника                                                       Подпись          Расшифровка подписи 

 

15.01.2021 
 

Дата 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. Заполненный лист-заверитель дела (формат А4)   
 



государственное казенное учреждение Центральный архив Нижегородской области 

(ГКУ ЦАНО) 

  

Публичное акционерное общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 

(ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Филиал «Нижновэнерго» 
(наименование организации) 

Общий отдел 
(наименование структурного подразделения) 

 

 

 

Дело № 01-10. Том 1 
 

Приказы директора филиала по основной деятельности. Том 1. 
(заголовок дела) 

 

 

10 января 2018 г. – 25 марта 2018 г. 
(крайние даты) 

 

              

На 205+3 листах 
 
                                       

Хранить постоянно 
 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 
┌──────────────────┐ 

│Ф. № _Р-2597___   │ 

│Оп. № 1________   │ 

│Д. № _1353_____   │ 

└──────────────────┘ 

 

 

 

Приложение 2. Обложка дела постоянного срока хранения  


