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1. Введение 

 

1.1. Настоящий Порядок передачи на постоянное хранение в 

государственный архив документов организаций – источников 

комплектования архива (далее – Порядок) составлен 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). 

1.2. Передача документов организации на хранение в государственный  

архив – комплекс процедур, имеющих целью комплектование 

государственного архива документами Архивного фонда Российской 

Федерации, осуществляемых в соответствии с планом или в установленные 

договором сроки. 

1.3. Под государственными архивами в настоящем Порядке 

подразумеваются государственные казенные учреждения, подведомственные 

комитету по делам архивов Нижегородской области, осуществляющие 

согласно Уставу хранение, комплектование, ведение государственного учета 

и использование документов Архивного фонда Российской Федерации.   

Государственные архивы принимают на хранение документы 

постоянного срока хранения организаций – источников комплектования, а 

также документы по личному составу в случае ликвидации этих организаций. 

1.4. Передача документов организации на хранение в государственный 

архив осуществляется: 

– в плановом порядке; 

– досрочно – при отсутствии необходимых условий для обеспечения 

сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации, при 

угрозе утраты (уничтожения) документов, а также по просьбе организации на 

основании договора с государственным архивом (п. 6.5. Правил 2015 г.) при 

наличии в архиве свободных площадей. 

1.5. Процесс передачи документов организации на хранение в 

государственный архив включает: 

– определение срока передачи документов в государственный архив; 



– подготовку документов к передаче в государственный архив; 

–  передачу документов в государственный архив. 

 

2. Сроки передачи документов на постоянное хранение в 

государственный архив 

 

2.1. Документы Архивного фонда Российской Федерации передаются 

на хранение в государственный архив из организации – источника 

комплектования государственного архива по истечении установленных 

сроков их временного хранения в организации.  

Сроки временного хранения документов Архивного фонда Российской 

Федерации в организации до их передачи на постоянное хранение в 

государственный архив приведены в ст. 22 Федерального закона от 22 

октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и 

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

закончены делопроизводством. 

2.2. Сроки передачи документов конкретной организации в 

государственный архив устанавливаются планом комплектования, который 

составляется государственным архивом и Центром хранения документации и 

комплектования государственных архивов Нижегородской области 

(ЦХДКГАНО), согласовывается с организациями-источниками 

комплектования и утверждается руководителем государственного архива (п. 

6.6. Правил 2015 г.); план комплектования государственного архива на год 

составляется до 1 декабря предыдущего года. 

Досрочный прием документов Архивного фонда Российской 

Федерации в государственный архив возможен на основании обращения 

организации – источника комплектования при наличии в архиве свободных 

площадей (п. 37.2. Правил 2020 г.). 

 

3. Подготовка дел к передаче на постоянное хранение в 

государственный архив 

 

3.1. В организации – источнике комплектования государственного 

архива все работы, связанные с отбором, подготовкой и передачей 

документов на постоянное хранение в государственный архив, в том числе с 

их упорядочением и транспортировкой, выполняются за счет средств 

организаций, передающих документы (п. 6.4. Правил 2015 г.). 

Подготовка дел к передаче на постоянное хранение  в государственный 

архив проводится работником архива организации и включает: 

– определение состава дел, подлежащих передаче в государственный 

архив; 

– проверку правильности оформления дел, физического и санитарно-

гигиенического состояния документов, передаваемых в государственный 

архив; 

– подготовку документов, необходимых при передаче. 



Одновременно с этими работами проводится сверка информации на 

обложках дел с записями в соответствующих годовых разделах описи дел. 

Выявленные несоответствия устраняются работником архива организации. 

3.2. В случае необнаружения дел постоянного срока хранения при 

подготовке к их передаче в государственный архив организация – источник 

комплектования проводит розыск утерянных дел. Если отсутствующие дела 

не были найдены, организация составляет акт об утрате документов 

(приложение № 6 к Правилам), который согласовывается с комитетом по 

делам архивов Нижегородской области и представляется в государственный 

архив при передаче дел постоянного хранения. Организация также 

подготавливает справку о причинах утраты документов (п. 6.8. Правил 2015 

г.). 

При отсутствии (утрате) подлинников принимаются их заверенные 

копии (п. 37.6 Правил 2020 г.). 

3.3. Если в ходе подготовки дел, документов к передаче в 

государственный архив выявлены неправильно оформленные дела, они 

подшиваются в новые обложки. Физическое и санитарно-гигиеническое 

состояние документов определяется путем полистного просмотра дел. 

Выявленные дефекты физического и санитарно-гигиенического состояния 

документов организация устраняет самостоятельно. В этом случае передача 

дел сдвигается до момента устранения дефектов. 

 

4. Порядок передачи дел на постоянное хранение в 

государственный архив 

 

4.1. Архив принимает архивные документы от организации – источника 

комплектования в упорядоченном состоянии по описям дел, документов 

поединично (особо ценных документов – полистно) вместе с: 

– тремя экземплярами описи дел, утвержденной экспертно-

проверочной методической комиссией комитета по делам архивов 

Нижегородской области, на бумажном носителе и одним экземпляром описи 

в электронном виде в формате PDF (PDF/A). 

– страховыми копиями особо ценных документов (при наличии); 

– исторической справкой об источнике комплектования 

(фондообразователе) и его фонде (при первом поступлении от источника 

комплектования) (п. 37.6 Правил 2020 г.); 

– актом приема-передачи документов на хранение, составленным в 

организации – источнике комплектования архива, и утвержденным 

руководителем организации – источника комплектования архива (в двух 

экземплярах) (см. приложение 1). 

4.2. Организация-источник комплектования согласует с 

государственным архивом сроки транспортировки дел в государственный 

архив и их комплектования. Транспортировка дел осуществляется за счет 

средств организации. Дела передаются в государственный архив в первичных 



средствах хранения (архивных коробах или папках, см. приложение 2) (п. 6.1. 

Методических рекомендаций).  

4.3. Каждое первичное средство хранения должно иметь оформленный 

ярлык или бирку: ярлык наклеивается на лицевую сторону (клапан) архивной 

коробки, а бирка привязывается к папке с архивными документами. На 

ярлыке (бирке) указываются: номер архивного фонда, номер описи дел, 

документов, крайние номера единиц хранения, находящихся в первичном 

средстве хранения (см. приложение 3). Допускается дополнение ярлыка 

полным или сокращенным наименованием архива, названием архивного 

фонда, отметкой о наличии особо ценных документов, отметкой об 

отсутствующей или пропущенной единице хранения  (п. 6.5. Правил 2020 г.). 

4.4. Вес коробок или папок с архивными документами постоянного 

хранения не должен превышать 7 кг (согласно постановлению Правительства 

РФ от 06.02.1993 № 105 «О новых нормах предельно допустимых нагрузок 

для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную» женщинам 

разрешается поднимать и переносить тяжести вручную: постоянно в течение 

рабочей смены – массой не более 7 кг, при чередовании с другой работой (до 

2 раз в час) – до 10 кг). 

При передаче дел на постоянное хранение в Центральный архив 

Нижегородской области высота коробок или папок с документами не должна 

превышать 21 см в связи с ограниченным расстоянием между стеллажными 

полками.  

4.5. Передача дел на хранение в государственный архив 

осуществляется работником архива организации и работником 

государственного архива, который проверяет наличие дел, а также качество 

их формирования и оформления. В ходе передачи работник архива 

организации считывает номера, заголовки и крайние даты дел по описи, а 

работник государственного архива сверяет их по обложкам дел.  

4.6. На всех экземплярах описей работником государственного архива 

делаются отметки о приеме архивных документов в архив. Передача дел 

оформляется актом приема-передачи архивных документов на хранение. Акт 

составляется в двух экземплярах, один остается в передающей дела 

организации, другой – в принимающем государственном архиве. Акт приема-

передачи подписывается работниками организации и государственного 

архива, осуществляющими передачу документов и утверждается 

руководителем государственного архива.  



 
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель аппарата Правительства 

Нижегородской области – министр 

Правительства Нижегородской области__      
       (наименование должности руководителя 

организации, передающей документы) 
_____________            А.И. Силаев_______                                
     (подпись)                        (расшифровка подписи) 

_____________                   печать 
     (дата) 

 УТВЕРЖДАЮ 

___Директор архива ГКУ ЦАНО_____ 
     (наименование должности руководителя 

_________________________________ 
       организации, принимающей документы) 

 

__________             __Л.В. Зарубина___ 
     (подпись)                    (расшифровка подписи) 

___________                       печать 
       (дата) 

                     АКТ 

_____________ № ______ 
           (дата) 

приема-передачи документов 

на хранение 

Истечение ведомственного срока хранения_________________________________________ 
(основание передачи) 

ОАФ органов обеспечения деятельности Губернатора и Правительства Нижегородской 

области  ______________________________________________________________________ 
(наименование передаваемого фонда) 

Аппарат Правительства Нижегородской области ______________________________сдал, а 
(наименование организации, передающей документы) 

ГКУ Центральный архив Нижегородской области                  __________________________ 
(наименование организации, принимающей документы) 

 

принимает на государственное хранение документ за ____________ (годы) 

и справочный аппарат к ним: 

№ пп Название, номер описи 

Количество 

экземпляров 

описи 

Количество 

ед.хр. 
Примечания 

1 2 3 4 5 
1. Опись № 1. Управленческая  3 989 В том числе 

ОЦД – 50 ед. хр. 

     

 

Итого принято _________________989 (девятьсот восемьдесят девять)_________________  

единиц хранения (единиц учета)                        (цифрами и прописью) 
 

 

Передачу произвели: 

__________________________________ 
                  (должность) 

____________    ____________________ 
     (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 ___________  
         (дата) 

 Прием произвели: 

_________________________________ 
                      (должность) 

__________             _________________ 
     (подпись)                 (расшифровка подписи) 

___________ 
        (дата) 

  

Фонду присвоен №   Р-6384 

Изменения в учетные документы внесены 

_____________________________________              __________         ___________________ 
       Наименование должности работника                                     (подпись)                    (расшифровка подписи) 

___________  
         (дата) 

 

Приложение 1. Акт приема-передачи документов на хранение в государственный архив 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. Короб для хранения архивных документов из бескислотного картона 

 с клапаном (высота 18 см, ширина 31 см, глубина 37см).  



 

ГКУ Центральный архив Нижегородской области 

 

Ф. Р-6173             Оп. 1  
 

Медико-инструментальный завод   
(название фонда) 

им. М. Горького, р. п. Тумботино  
 

__________________________1991 г._______________ 
(годы) 

 

Ед. хр. №№500-520         Кор.№25 
                         (отсутствует № 516) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. Ярлык, наклеиваемый на клапан архивного короба с документами 

постоянного хранения (формат А5) 


